
календарь

7 апреля —
Всемирный день 
здоровья

8 апреля —
День российской 
анимации

10 апреля —
Международный 
день движения 
сопротивления

11 апреля —
Международный 
день освобождения 
узников фашистских 
концлагерей

12 апреля —
Всемирный день 
авиации  
и космонавтики

13 апреля —
День мецената  
и благотворителя  
в России
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

Пт, 8.04 Нет

СБ, 9.04 Нет

вС, 10.04 Нет

ПН, 11.04 Магнитная  
буря

Фестивали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую субботу,  
2 апреля, в ДиКЦ прошел  
I открытый фестиваль юмо-
ра «апрельский фарш». 

Фарш из юмора был до-
вольно разнообразным. Учас-
тники выступали в разных 
жанрах, здесь были клоунада,  
частушки, юмористические 
репризы, шутки из КВН и 
даже театр кукол. Участни-

 ки фестиваля приехали из 
разных городов. Но и наши, 
богдановичские, юмористы 
не давали залу передохнуть. 
Как, например, клоунский 
дуэт «Чё», который открыл 
фестиваль. Артисты не прос-
то показали забавную сценку, 
а заставили зрителей в ней 
участвовать. Каждый но-
мер вызывал аплодисменты 
и громкий задорный смех 
зрителей и членов жюри. 
Да и ведущие мероприятия 
отличились: юморили на все 
сто процентов. 

Специальным гостем фес-

тиваля стал Артем Каторгин 
- участник шоу «Голос» на 
первом канале (4 сезон), и 
зрители смогли насладиться 
его уникальным оперным 
голосом – контртенором.

Жюри фестиваля было 
именитым: Анатолий Мар-
чевский, директор, худо-
жественный руководитель 
Екатеринбургского госу-
дарственного цирка, депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
народный артист России; 
Владимир Попов, лауреат 
международных конкурсов, 

член Российской ассоциации 
иллюзионистов, лауреат 5-й 
премии «Золотой цилиндр», 
заслуженный артист России; 
Виталий Краев, популярный 
телеведущий, шоумен, актер 
театра и кино, дважды лауре-
ат Всероссийского конкурса 
актерской песни им. Андрея 
Миронова; Антон Деми-
дов, актёр театра и кино, 
редактор и ведущий радио 
«Народная волна», журналист 
и ведущий программы «Вес-
ти-Урал» телеканала «Россия 
1»; Михаил Черноморец,  

Окончание на 22-й стр.

Скоро тепло, скоро весна...

ф
О

ТО
 д

Н
я

ф
О

ТО
 д

Н
я

Ф
от

о 
Св

ет
ла

ны
 Н

еу
ст

ро
ев

ой
.

Смеяться, право,  
не грешно
Смеяться, право,  
не грешно

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

 К
ол

ла
ж

 О
ль

ги
 Го

рн
ов

ой
.



2 № 14 (9900) 7 апреля 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

БогДанович в 30-Ке лучших 
министерством финансов свердловской области проанализиро-

вана и оценена эффективность работы муниципальных образований 
по повышению доходного потенциала территорий за 2015 год. 

оценка эффективности работы проведена по показателям пяти 
направлений: работа межведомственной комиссии, работа «мо-
бильных групп», работа административных комиссий, привлечение 
иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков к постановке 
на налоговый учет на территории мо и исполнение бюджета му-
ниципального образования. По результатам оценки направлений 
определена комплексная оценка эффективности для каждого 
муниципалитета. 

По итогам 2015 года 1 место в рейтинге занял арамильский 
городской округ, на втором – го верхняя Пышма, на третьем – го 
Красноуральск. го Богданович вошел в тридцатку лучших. нашей 
территории присвоено 22 место в рейтинге.

«Это неплохой показатель в областном рейтинге, - отмечает глава 
городского округа владимир москвин. – такая оценка стала возмож-
ной благодаря тому, что в 2015 году продолжалась активная работа 
по повышению доходного потенциала нашей территории». 

сводный рейтинг эффективности работы по повышению доход-
ного потенциала территорий за 2015 год составлен по всем муни-
ципальным образованиям области. Завершают рейтинг го Пелым и 
гаринский го, которые занимают 69 и 70 места соответственно.

строим аллею всем БогДановичем
в декабре 2013 года глава городского округа Богданович вла-

димир москвин одобрил инициативу общественных организаций 
Богдановича по строительству мемориального комплекса за Дело-
вым и культурным центром.

основная цель, которую администрация городского округа ставит 
перед собой – создание единого мемориального комплекса памяти 
во имя патриотического воспитания молодежи. 

строительство «аллеи славы» ведется поэтапно. Первым этапом 
стала установка Бтр как символа военного могущества нашей страны 
и мужества защитников отечества. 

сроки начала строительства второго этапа (установка мемори-
альных стел в память защитников отечества, ликвидаторов пос-
ледствий техногенных катастроф) зависят от нас с вами, от нашей 
активности. 

специальный счет, на который любой желающий может перечис-
лить добровольные пожертвования, открыт с февраля 2014 года в 
«управлении муниципального заказчика». 

Боремся с ПрестуПностью сооБща
опыт работы Богдановича по организации межведомственного 

взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений при-
знан одним из лучших в области.

глава городского округа Богданович владимир москвин принял 
участие в заседании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений свердловской области, которое прошло под пред-
седательством руководителя администрации губернатора сергея 
Пересторонина.

в ходе заседания владимир москвин доложил об организации 
деятельности по профилактике правонарушений в рамках муници-
пальных межведомственных и административных комиссий и реа-
лизации муниципальных программ в городском округе Богданович. 
Как результат - снижение за 2015 год числа несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Заслушав доклад, члены областной комиссии отметили, что опыт 
работы го Богданович по организации межведомственного взаимо-
действия по вопросам профилактики правонарушений может быть 
взят на вооружение другими муниципалитетами области. 

виДеоролиК Заслужил ПриЗнание
весь 2015 год в Богдановиче проходил районный фестиваль, посвя-

щенный возрождению гто. в этом году по его результатам на областном 
конкурсе Богданович представил видеоролик и завоевал 1 место.

го Богданович принял участие во втором зимнем фестивале все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне», посвященном 85-летию отечественного комплекса гто, 
по двум его направлениям: в спортивных соревнованиях по сдаче 
гто и в конкурсе образовательных программ. Домой наша команда 
вернулась с весомыми наградами. 

так, среди спортсменов заняли первые места три богдановичца, 
а именно Кристина рявкина – за выполнение норматива «сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу» (результат – 30 раз); яков 
Клементьев показал лучший результат (3 м 11 см) в выполнении нор-
матива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»; Дмитрий 
мальцев, учащийся Полдневской школы, занял 1 место сразу в двух 
конкурсах: бег на лыжах (1 км), его результат – 3 мин. 30 сек., и прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, результат – 1 м 83 см. 

что касается конкурса образовательных программ, то для участия 
в нем управление физкультуры и спорта го Богданович представило 
видеоролик, подготовленный Богдановичским телевидением, на 
тему «соблюдение недельной двигательной активности». 

видеоролик занял 1 место. автор идеи и проекта - главный специа-
лист по работе с молодежью центра молодежной политики и информа-
ции го Богданович ангелина шауракс награждена дипломом 1 степени 
за подписью министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики свердловской области леонида рапопорта.

Планируется, что этот ролик будет транслироваться в школах 
нашего города в целях популяризации гто.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

сельсКая территория

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в КоменсКой сельской территории, 
помимо села Коменки, насчитывается 
четыре деревни: Прищаново, Кашина, 
Поповка и Кондратьева.

На отчётном собрании в 2015 году сель-
чане поручили начальнику управления 

 территории Александру Данилову четыре 
дела: убрать тополя-переростки на улице 
30 лет Победы, улучшить качество воды 
в водопроводе, поработать с наружным 
освещением и отремонтировать систему 
отопления в детском саду.

По словам Александра Николаевича, 
на улице 30 лет Победы 14 тополей были 
спилены на высоте четырех метров, к лету 
они дадут зелёные побеги, и тополя украсят 
улицу. На улице 8 Марта, проходящей и по 
Коменкам, и по Прищаново, а также на Со-
ветской установили 30 новых экономичных 
и ярких ламп вместо затратных ламп старого 
образца. Ещё пять ламп заменили возле мно-
гоквартирных домов. На скважине водоподъ-
ёма был заменён один из фильтров, в этом 
году заменят ещё один. Ремонт отопления в 
детсаду в прошлом году сделать не удалось, 
его перенесли на год нынешний. Зато на-
чальник управления территории проявил 
личную инициативу и добился ямочного 
ремонта проезжей части улиц Молодёжной, 
Садовой, Свердлова и Ленина.

В 2016 году управлению предстоит отре-
монтировать источник «Старая крепость», 
улучшить освещение в деревне Кашина, а 
также продолжить ямочный ремонт дорог 
и борьбу с разросшимися тополями.

Одолели сельчан тополя
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Официальные новостиОфициальные новости

источник «старая крепость» будет отремонтирован  
в этом году.

КаК хоЗяйствуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

моДерниЗаЦия ком-
мунального хозяйства 
позволяет снизить затра-
ты на поставку ресурсов. 
в частности, на поставку 
тепла.

Этой идеей всерьёз оза-
дачилось руководство ОАО 
«Богдановичская генериру-
ющая компания», снабжа-
ющего тепловой энергией 
северную часть города. Для 
того, чтобы оборудование 
и тепловые сети избавить 
от перегрузок различного 
вида, энергетики (основной 
деятельностью ОАО «БГК» 
считается производство 
электроэнергии) произвели 
ряд изменений в порядке 
подачи тепла. 

В том числе было при-
нято решение о переводе 
тепловых пунктов на авто-
матический режим работы. 
В северной части города, 
отапливаемой ОАО «БГК», 
располагаются четыре теп-
ловых пункта, в которых 
производится нагрев воды 
с помощью тепловой энер-
гии, приходящей из котель-
ной «БГК». Один из тепло-
пунктов был переведён на 
автоматику ещё до прихода 
«на севера» генерирующей 
компании. В конце прошло-
го года компания принялась 
за модернизацию тепло-
пункта №3.

Все работы по модер-
низации этого объекта, 



включая проектирование, 
согласно информации, пре-
доставленной начальником 
участка тепловых сетей 
ОАО «БГК» Сергеем Пал-
киным, были выполнены 
собственными силами, без 
привлечения специалистов 
со стороны. Энергетики 
избавились от накопителя 
воды. Сегодня они работа-
ют напрямую, нагревая до 
необходимой температуры 
проточную воду. Новые 
теплообменники позволяют 
сделать это без ущерба для 
потребителей. При внедре-
нии автоматики появилась 
возможность поддерживать 
заданную температуру го-
рячей воды и теплоносите-
ля, поступающего в систему 
центрального отопления. 
Кстати сказать, вода из теп-
лопункта выходит при тем-
пературе 62 градуса (что 
днём, что ночью), а в дома 
приходит лишь на пару гра-
дусов холоднее. 

С начала весны тепло-
пункт уже работал в авто-
матическом режиме, а 31 
марта из него ушли опе-
раторы, на первых порах 
контролировавшие про-
цесс. В настоящее время в 
помещении теплопункта 
ведутся косметический ре-
монт и демонтаж старого 
оборудования.

Показания нагрева воды 
и температуры теплоно-
сителя отражаются в при-
борах, любой гражданин, 
проживающий в 3 квартале, 
может удостовериться в том, 
что его не обманывают. 

По словам генерально-
го директора ОАО «БГК» 
Александра Пыжова, в 
2017 году планируется ав-
томатизировать ещё один 
теплопункт .

От редакции. Любителей 
цветмета в теплопункте №3 
ожидают неприятные сюр-
призы, его лучше обходить 
стороной.

Автоматика приходит 
в ЖКХ
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в теплопункте №3 ведется демонтаж старого оборудования.
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дума о Богдановиче
 Страница о деятельноСти депутатов думы городСкого округа Богданович

страницу подготовил александр Колосов.

важные ЗасеДания

Дума городского округа Богдано-
вич провела очередное заседание. 
согласно информации, предостав-
ленной пресс-службой админист-
рации го Богданович, на повестке 
дня значилось 13 вопросов. оста-
новимся на некоторых из них.

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2015 год доложил 
начальник ОМВД России по Богда-
новичскому району Константин 
Мартьянов. Он отметил, что на тер-
ритории городского округа наблюда-
ется рост числа зарегистрированных 
преступлений на 5,7 процента по 
сравнению с 2014 годом (с 822 до 869). 
Причина – рост хищений денежных 
средств посредством мобильного 
банка. Как признал докладчик, по 
таким преступлениям очень сложно 
проводить оперативно-следственную 
работу. 

Раскрыто 474 преступления, за 
аналогичный период прошлого года 
– 475. Раскрываемость составила 56,6 
процента (за аналогичный период 
прошлого года - 58,4 процента).



В целом, работа ОМВД России по 
Богдановичскому району признана 
по итогам 2015 года удовлетвори-
тельной. По оценке областного ГУВД, 
занимает 11 место среди 40 городов 
Свердловской области.

Итоги прошлого года подвела и 
главный врач Богдановичской ЦРБ 
Надежда Семышева (ее отчет см. 
на 6-й стр.). 

Начальник юридического отде-
ла администрации ГО Богданович 

Дмитрий Попов озвучил законода-
тельную инициативу правительства 
Свердловской области. Она касается 
двух поселков нашего округа, имею-
щих одно название, а именно Дуб-
ровный возле с. Чернокоровского и 
Дубровный возле с. Гарашкинского. 
Для удобства граждан региональное 
правительство предлагает отнести 
п. Дубровный управления Гараш-
кинской сельской территории к виду 
«хутор». Депутаты поддержали это 

предложение.
Заместитель главы ГО по ЖКХ и 

энергетике Виталий Топорков доло-
жил о ходе реализации региональной 
программы капремонта домов на 
территории округа. За 2015 год было 
отремонтировано 13 многоквартир-
ных домов. Работы продолжались с 
августа по ноябрь. Ремонт системы 
канализации в доме №16 на ул. Мира 
из-за плохих погодных условий и 
отсутствия доступа в отдельные 
квартиры было решено перенести 
на 2016 год.

В текущем году в рамках этой про-
граммы запланировано отремонти-
ровать 25 многоквартирных домов. 
Причем работы начнутся намного 
раньше, т.к. в этом году уже прак-
тически закончены все конкурсные 
процедуры, а в последних числах 
марта Фонд капитального ремонта 
подпишет контракты с подрядчи-
ками.

В числе других вопросов депутаты 
рассмотрели и утвердили програм-
му приватизации муниципального 
имущества на 2016-2018 годы, Пра-
вила благоустройства на территории 
городского округа и другое.

Заслушали начальника полиции  
и главного врача

теКущая раБота

КажДый депутат Думы городского округа Бог-
данович ведёт приём граждан. Происходит это 
по расписанию, согласованному с депутатами.

О работе в этом направлении рас-
сказывает депутат Думы от «Единой 
России» Анатолий Парадеев:

- Приём граждан ведётся и в юж-
ной, и в северной частях города. Кро-
ме того, депутаты проводят встречи 
с избирателями в сельских населён-

ных пунктах. На мою «долю» выпали сёла Бараба, 
Гарашкинское, Коменки, Суворы и Троицкое.

Посещаемость на приёме изменяется в зависи-
мости от сезона – в летний период людей  приходит 
меньше, чем зимой. Жильцы многоквартирных 
домов приходят, как правило, по двум вопросам: 
правильность начисления счетов за жилищно-
коммунальные услуги и цены на них. Владельцы 
индивидуальных домов в прежнее время чаще 
всего просили разобраться с ремонтом дорог в час-
тном секторе и неудовлетворительным уличным 
освещением. В последний год эти вопросы исчезли 
с повестки дня. Благодаря помощи депутатов, на 
улице Энгельса в северной части Богдановича ус-
тановлена стационарная детская горка.

Что касается сельских территорий, то в Суворах 
самым насущным был вопрос об автобусном сооб-
щении – в село не ходили автобусы. По настоянию 
депутатов нашей Думы автобусное сообщение 
было восстановлено; один день в неделю в Суворы 
автобус совершает два рейса – утренний и вечер-
ний. А в настоящее время решается вопрос о под-
ключении к централизованному водоснабжению 
шести индивидуальных домов в селе Троицком.



юБилей

в гороДсКом ок-
руге Богданович осо-
бое внимание уде-
ляется физическому 
развитию граждан.

26 марта в помеще-
нии Коменской сред-
ней школы состоялся 
турнир, посвященный  
25-летию школьной 
секции бокса, изменив-
шей к лучшему судьбу 
многих сельских маль-
чишек. Организатором 

 турнира выступило от-
деление бокса ДЮСШ. 

На нём присутс-
твовали председатель 
Думы Владимир Гре-
бенщиков и его замес-
титель Евгений Ляпус-
тин, которые вручи-
ли Почётную грамоту 
Александру Фомину, 
основателю секции и 
многолетнему её на-
ставнику, и призы побе-
дителям поединков во 
всех весовых (и возрас-
тных) категориях.

Турнир собрал неве-

роятное число зрителей 
- от учеников младших 
классов до взрослых 
любителей бокса. В том 
числе выпускников сек-
ции, победителей мно-
гих спортивных сорев-
нований.

В турнире приняли 
участие 58 спортсменов 
в возрасте от шести до 
18 лет из Байновской, 
Барабинской, Волковс-
кой, Грязновской, Пол-
дневской, Троицкой, 
Тыгишской школ, СК 
«Колорит», кадетского 

корпуса, Боровлянской 
школы (Пышминский 
район), ну и из Комен-
ской школы, конечно. 
Они – хозяева - и стали 
победителями команд-
ного первенства. Среди 
самых младших бок-
сёров победителей не 
определяли - мальчиш-
ки и девчонки просто 
показывали, что они 
умеют на ринге.

Победителями в сво-
их весовых категориях 
стали юноши и юнио-
ры: Никита Слёзкин, 
Алексей Котельников, 
Фаридун Низомов, Ро-
ман Талипов, Дмит-
рий Минеев (с. Комен-
ки); Валентин Пряхин 
и Даниил Мокрушин 
(кадетский корпус), Ар-
ман Николин (СК «Ко-
лорит»), Роман Абдра-
фиков (с. Грязновское), 
Владимир Рыжков (с. 
Волковское).

К слову сказать, не-
смотря на специфичес-
кое умение, вырабаты-
ваемое при занятиях 
боксом, среди боксёров 
хулиганы встречаются 
крайне редко. Добро с 
кулаками – вот что та-
кое настоящий боксёр.
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Депутатские 
приёмы 

А добро быть с кулаками
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выступления докладчиков на заседании Думы горячо обсуждались депутатами.

владимир гребенщиков приветствует участников турнира.
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Александр Колосов
kag@narslovo.ru

осенью этого года богданович-
цам предстоят выборы депутатов 
Законодательного собрания свер-
дловской области и государствен-
ной думы. 

Наипервейшим оппонентом пар-
тии «Единая Россия» (о Богданович-
ском отделении партии см. «НС» №12 
от 24 марта 2016 г.) на выборах тради-
ционно выступает Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации 
(КПРФ). О работе Богдановичского 
отделения КПРФ рассказывает секре-

 тарь горкома Александр Мухачёв:
- В местное отделение нашей пар-

тии входят 49 человек в возрасте от 30 
до 92 лет. Костяк составляют педагоги, 
рабочие, пенсионеры и представи-
тели правоохранительных органов 
в отставке (согласно российскому 
законодательству действующие ра-
ботники силовых структур не имеют 
партийной принадлежности).

КПРФ – партия, отстаивающая 
интересы трудящихся, предлагающая 
конкретные программы и реформы, 
которые могут помочь построить 
социально справедливые государс-
тво и общество. Наши возможности 
ограничены, поскольку мы являемся 
оппозиционной партией. Поэтому 
иногда мы вынуждены проводить 

совместные протестные акции с дру-
гими оппозиционными партиями.

Кроме того, совместно с клубом 
«Спецназ-Юниор» мы взяли шефство 
над памятником богдановичцам, по-
гибшим в борьбе за советскую власть. 
Член горкома Василий Полушкин 
много времени посвящает работе 
с молодёжью, на базе нескольких 
городских и сельских школ созданы 
пионерские отряды, входящие в 
детско-юношеское патриотическое 
движение «Орлёнок». Партийная 
организация сотрудничает с обще-
ственными организациями «Память 
сердца», Союзом десантников, об-
ществом инвалидов, молодёжной 
организацией «АТО М», клубами 
«Спецназ-Юниор» и «ЖКХ-Юниор». 

В год 70-летия Победы парторга-
низация провела большую работу 
по защите прав детей войны: было 
собрано более 2,5 тысячи подписей 
жителей нашего городского округа за 
проведение референдума по закону 
«О детях войны».

Мы оказываем правовую подде-
ржку гражданам в решении их про-
блем. В частности, мы добились при-
своения жителю села Грязновского 
звания «Ветеран труда», помогли ин-
валиду получить полагающиеся ему 
средства на приобретение жилья. 

Приём граждан, нуждающихся в 
правовой поддержке, проводится в 
помещении нашего парткома, распо-
ложенного в детской школе искусств, 
по субботам, с 9:00 до 13:00.

Мы добиваемся социального равенства

встречи

в гороДсКом округе Богдано-
вич ведется планомерная работа 
с молодыми людьми - будущими 
избирателями.

Правовой ликбез
В рамках Дня молодого избирателя 

Богдановичской районной террито-
риальной избирательной комиссией 
проведены правовые игровые часы 
с будущими избирателями ГО Бог-
данович. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Елена Со-
бянина, заместитель председателя 
Лариса Носкова, член комиссии с 
правом решающего голоса Роман 
Андреев  и главный специалист 
избирательной комиссии Наиль Су-
лейманов организовали и провели 
ряд мероприятий в Коменской, Тро-
ицкой сельских школах, городских 
школах №№ 1 и 3. В каждой школе 
в правовом часе приняли участие 
учащиеся 10-11 классов, их педагоги, 
заместители директоров (от 20 до 40 
человек в каждой школе), всего около 
115 человек. 

Встречи сопровождались викто-
риной об избирательном праве и 
деловой игрой в референдум, где все 
присутствовавшие смогли принять 
участие в голосовании по двум воп-
росам, а члены участковых школьных 
избирательных комиссий подвели 



итоги голосования. Результаты голо-
сования показали, что число ребят, 
которые будут участвовать в голосо-
вании либо задумаются об участии в 
предстоящих выборах, значительно 
увеличилось. Елена Собянина расска-
зала о предстоящих выборных кампа-
ниях, особенностях выборов, кратко 
остановилась на основных понятиях 
избирательного права и этапах из-

бирательных кампаний, устройстве 
избирательных комиссий. Кроме 
того, была показана презентация «Бу-
дущему и молодому избирателю. Что 
нужно знать о выборах», приведены 
примеры особенностей выборов за 
рубежом, интересные факты. Каждо-
му учащемуся была вручена памятка 
будущего избирателя.

Елена Владимировна пожелала 
будущим избирателям гражданской 
активности, выразила надежду на то, 
что ребята будут доверять избира-
тельной системе в том, что выборы 
проходят открыто и честно, а также 
предложила в будущем активно при-
нимать участие в качестве членов 
избирательных комиссий разного 
уровня.

Александр КОлОСОв.

Школьный парламент
В зале заседаний администрации 

ГО Богданович состоялась встреча 
представителей администрации 
и Думы ГО Богданович с членами 
школьного парламента, выборы кото-
рого прошли в декабре 2015 года.

На встрече присутствовали замес-
титель главы ГО Богданович по ЖКХ 
и энергетике Виталий Топорков, де-
путаты Думы ГО Богданович Евгений 
Ляпустин, Рустам Нусратов, Сергей 
Ваулин и председатель территори-
альной избирательной комиссии ГО 
Богданович Елена Собянина. Они 
поздравили ребят с избранием в 

школьный парламент. Выступавшие 
отмечали, что работа в этой органи-
зации является стартовой площад-
кой для участия молодых граждан в 
общественной деятельности и раз-
вития их гражданской активности. 
Далее молодым парламентариям 
были вручены удостоверения, а чле-
ны избирательных комиссий были 
награждены почётными грамотами 
и благодарственными письмами за 
хорошую подготовку и проведение 
выборов.

После торжественной части члены 
школьного парламента собрались 
на первое заседание в новом соста-
ве. Ребята выбрали председателя 
школьного парламента городского 
округа Богданович и его заместите-
лей. Большинством голосов предсе-
дателем была избрана Анастасия 
Асанова из школы №2, её замести-
телями стали Евгения Ефимовских 
из школы №1 и Анна Шевчук из 
школы №5, секретарём была избрана 
Екатерина Эреджепова из школы 
№3. Далее парламентёры приняли 
решение провести в своих обра-
зовательных учреждениях мероп-
риятия в рамках проекта «Символ 
России». На следующем заседании 
парламента, которое состоится в 
мае, ребята расскажут о том, как 
прошли эти мероприятия в школах, 
и определят направления работы в 
текущем году. 

вера ЧеРдАнцевА.

Воспитываем будущего избирателя
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вновь избранные члены школьного парламента получили удостоверения и напутствия от депутатов Думы го Богданович.

итоги голосования подводят будущие члены 
избирательных комиссий.
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твои люДи, БогДанович

70 лет совместной жизни валентина Петровна 
и иван антонович махневы отпраздновали 6 ап-
реля. хочется, чтобы эта публикация стала данью 
уважения и любви очень дорогим мне людям, 
моим бабушке и дедушке. в истории их любви 
отразилась судьба целого поколения, рожденного 
до войны и ныне уходящего.  

Несмотря на то, что бабушка с дедушкой фактичес-
ки родились в одном селе Тыгиш, время распоряди-
лось так, что познакомились они лишь в конце войны. 
С 1940 года дедушка служил в армии в Мурманске, 
потом началась война, и его часть перебросили на 
Кольский полуостров, а затем и на одно из самых 
тяжелых направлений – 3-й Украинский фронт. 
Дедушка был несколько раз ранен, одно из ранений 
оказалось серьезным (пуля попала в грудь и пробила 
легкое), пришлось долго лечиться. Несмотря на про-
сьбы, на фронт его больше не отправили. В 1944 году 
он уехал домой в родное село Тыгиш. Это ранение до 
сих пор напоминает о себе. 

Бабушка в военные годы трудилась в тылу: ее, как 
и всех 16-летних девчонок, отправили на лесозаго-
товки. «Спрашивали строго. Деревья валили сами, 
вдвоем распиливали ручной пилой, укладывали в 
штабеля. Зимой снега наметало много, порой выше 
человеческого роста. Работать приходилось каждый 

день», - вспоминает бабушка Валя. 

 Однажды Валентина возвращалась домой с 
лесозаготовок и повстречала Ивана, только вер-
нувшегося с фронта. Молодому бойцу настолько 
понравилась красивая темноволосая девушка, 
что он, не медля, отправил в ее дом сватов. 
Но прабабушка Евгения Михайловна ответила 
отказом: «Нам самим нужна кормилица», - ска-
зала она. Бабушка Валя родилась в многодетной 
семье Евгении и Петра Соловьевых. Она росла 
терпеливой, очень упорной и трудолюбивой 
девочкой. Когда отца забрали на фронт, ей 
пришлось бросить школу, чтобы помогать ма-
тери заботиться о двух младших сестрах и двух 
братьях. В октябре 1941 года семья получила 
похоронку: рядовой Петр Иванович Соловьев 
пропал без вести. Шестнадцатилетняя дочь ста-
ла для матери настоящей опорой. Она не только 
хлопотала по хозяйству, но и с легкостью справ-
лялась с другими обязанностями: огород, уход за 
домашними животными – все было на ней. Даже 
после войны для моей прабабушки было большой 
трагедий выдать замуж старшую дочь. Не дожидаясь 
положительного ответа, дед Иван проявил твердость 
характера: 6 апреля 1946 года он взял бабушку за руку 
и увел жить к себе, в этот же день они расписались. 
Не было ни обручальных колец, ни белого платья, ни 
туфель. Страна только пробуждалась от войны. Люди 
жили крайне бедно. В обществе ценились простота и 

скромность. 
В этом семейном союзе роди-

лось пятеро детей – Мария, Людмила, 
Леонид, Елена и Екатерина. Всех 

нужно было накормить, одеть, 
обуть, выучить. «Работать по-
рой приходилось на износ», 

- со слезами вспоминает 
бабушка. Всех детей лю-
били одинаково, никого 
не обделили вниманием, 
воспитали, дали образо-
вание. Но самое главное 
- привили семейные цен-

ности и традиции. Сейчас, 
когда дети выросли: старшей 
дочери Махневых – Марии 

Семья – самое ценное,  что есть в жизни

Бакановы не унывают никогда
ЗемляКи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Про неправдоподобную 
ситуацию мы привычно 
говорим: «ну, как в кино!» 
история создания семьи 
Бакановых вполне укла-
дывается в это опреде-
ление. 

Всё у них, как в кино – и 
знакомство, и жизнь. Работа-
ют они на одном предприятии 
– в ООО «Очистные сооруже-
ния». Людмила Валерьевна 
– с 1985 года, Сергей Ни-
колаевич – третий год. Она 
– оператором хлораторных 
установок, он – машинистом 
насосных установок. Она 
проверяет качество очистки 
стоков, он отвечает за работу 
мощных насосов, перекачи-
вающих стоки. 

Познакомились Бакановы, 
как в кино. Ехавшая к роди-
телям после ночной смены 
Людмила Валерьевна в ва-
гоне резко набиравшей ско-
рость электрички села на что 
попалось. Попался ей Сергей 
Николаевич. В процессе раз-
говора, завязавшегося в ре-

 зультате этого конфуза, вы-
яснилось, что оба попутчика 
потеряли свои половины и 
совершенно свободны для 
новых отношений. Было это 
в 2004 году, а в следующем 
году наши герои не толь-
ко зарегистрировали 

свой брак, но и обвенчались. 
Их взрослые дети приняли 
выбор своих родителей, вну-
ки считаются общими.

Поскольку Бакановы со-
единились не в юности, мел-

ких недоразумений меж ними 
не было, так что зажили они в 
мире и счастье.

Сергей Николаевич – 
настоящий 

строитель, и по образова-
нию, и по складу характера. 
Людмиле Валерьевне стоило 
больших трудов уговорить 
его поступить работать на 
очистные сооружения. Да и 
то благодаря тому, что график 
позволяет подработать и на 
отделке помещений. 

На предприятии Людмила 
Валерьевна уже давно явля-
ется профсоюзным лидером, 
организует досуг коллек-
тива, тем более, что люди 
работают здесь десятиле-
тиями и сроднились между 
собой. А в свободное время 
супруги Бакановы посеща-
ют премьеры сухоложского 
молодёжного театра-студии 
«Призма» и болеют за биат-
лонистов, причём Людмила 
Валерьевна отдаёт предпоч-
тение «рыжей бестии» нор-
вежской команды Тарией 
Бё, а Сергей Николаевич 
уважает лидеров российской 
команды Антона Шипули-
на и Евгения Гараничева. 
Они даже собирались съез-
дить на чемпионат Европы, 
проходивший в Тюмени, но 
не удалось. Одним словом, 
живут они душа в душу, 
вместе трудятся, вместе и 
отдыхают.

Ивановне 68 лет, а младшая - Екатерина Ивановна в 
январе отметила 55-летие, наша большая дружная 
семья по праздникам собирается за одним столом. 
Все вместе: дети, внуки, правнуки. За стареньким, но 
весьма вместительным столом собирается более 30-ти 
человек. Но так уж принято в нашей семье – праздники 
отмечать только вместе. 

Семейную жизнь бабушки и дедушки по праву 
можно назвать счастливой. Несмотря на пережитые 
трудности, их воспоминания о молодости остаются 
радостными. Их поколение много и тяжело трудилось, 
выстояло в войну, преодолело тяжелые послевоенные 
годы борьбы за выживание. Но эти люди не жалова-
лись. Они умели радоваться тому редкому, малому 
счастью, которое выпадало на их долю. Сегодня 
Валентине Петровне 91 год, а Ивану Антоновичу 94. 
Их супружеская жизнь навсегда останется для меня и 
моих родных эталоном, к которому нужно стремить-
ся. Именно бабушка с дедушкой привили всем нам 
понимание того, что семья – это самое ценное, 
что есть в жизни любого человека. 

В этот день вся наша семья хочет поблагодарить 
дорогих нам людей за ту безграничную любовь, ко-
торую они дарят нам все эти годы. И пожелать самого 
главного – здоровья! 

елена ГОРдеевА, от имени детей и внуков. Дети: мария ивановна, елена ивановна, людмила ивановна, екатерина ивановна, леонид иванович.

валентина Петровна и иван антонович махневы.
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людмила и сергей Бакановы вместе и дома, и на работе.
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итоги

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в БогДановичсКой ЦрБ состоялся 
медсовет, на котором был заслушан отчёт 
главного врача больницы надежды семы-
шевой по итогам работы за 2015 год. 

В работе отчётного совещания приняли 
участие медицинские работники, директор 
Асбестовского филиала ТФОМС Марина 
Веремеенко, заместитель главного санитар-
ного врача Каменск-Уральского отдела уп-
равления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Айлягуль Чарипова, депутат Думы 
ГО Богданович Виктор Лоскутов. 

Подводя итоги работы за истекший год, 
Надежда Витальевна отметила, что за послед-
ние несколько лет на территории городского 
округа отсутствовала младенческая смерт-
ность, уровень первичной заболеваемости 
среди всех групп населения сохранился ниже 
среднеобластного. Снизилось количество 
социально-значимых заболеваний (нар-
комания, онкология). Успешно выполнен 
план по вакцинации от гриппа и клещевого 
энцефалита. Разработан и постоянно обнов-
ляется сайт Богдановичской ЦРБ, пациенты 
имеют возможность записаться на прием в 
электронной регистратуре, задать вопросы, 
написать отзывы о работе больницы.

Затем главный врач поставила перед 
коллективом ряд задач, которые предстоит 
выполнить в 2016 году. Основные из них: 
формировать навыки здорового образа 
жизни у населения, обеспечить больницу 
врачебными кадрами и средним медперсо-
налом, отремонтировать кровли терапевти-
ческого корпуса и пищеблока. Заканчивая 
выступление, Надежда Витальевна сказала: 
«Но из всех самая главная задача коллектива 
– нести ответственность за здоровье наших 
пациентов».



милосерДие

в Благотворительный фонд 
«русский фонд помощи» обратилась 
мама девятилетней сабины Захария 
с просьбой помочь в сборе средств 
для прохождения необходимого 
лечения дочери. 

У девочки ДЦП (диплегическая фор-
ма), ЗПРР, эпилепсия, атактический 
синдром (потеря равновесия, динамики 
и статики), антеверсия головок бедрен-
ных костей, вальгусная деформация 
стоп. В прошлом году девочка полу-
чила приглашение на реабилитацию 
из медицинского центра «Сакура» (г. 
Челябинск) на 7 июля 2016 г. Cтоимость 
лечения составляет 150400 рублей, сум-
ма для семьи неподъёмная. Весь бюд-
жет их семьи уходит на медикаменты, 
массажи, врачей, питание и бытовые 
нужды. Мама воспитывает девочку 
одна, заработать на лечение дочери ей 
практически невозможно, поскольку за 
Сабиной необходим регулярный уход. 
Фонд готов предпринять все возмож-
ные усилия с целью оказания помощи 
Сабине, но, к сожалению, скорее всего, 
их будет недостаточно. Поэтому мы, как 
органы управления фондом - директор 
фонда и члены попечительского совета, 
в свою очередь, обращаемся к читате-
лям газеты «Народное слово» с просьбой 
помочь собрать деньги на лечение Са-
бины. Будем очень признательны всем, 
кто не останется равнодушным и окажет 
посильную помощь больному ребёнку.  

Помочь Сабине, а также получить бо-
лее полную информацию, ознакомиться 
с документами, видеоматериалами и 
узнать контактные данные мамы девоч-
ки можно на сайте благотворительного 
фонда «Русский фонд помощи», на стра-
нице Сабины Захария, по электронному 
адресу www.rospom.com. Абоненты 
сотовых операторов «Билайн», «МТС», 
«Мегафон» и «Теле 2» могут помочь 
девочке, отправив СМС на номер 3434 
с именем Сабина - пробел - сумма ва-
шего пожертвования либо Сабина на 
номер 3434. Автоматически с баланса 
вашего телефона будут отправлены 200 
рублей в помощь Сабины Захария. От-
правку вашего пожертвования необхо-
димо подтвердить, ответив на поступив-
шее СМС любым словом, например, «Да» 
(плата за него не взимается). Поможем 
девочке вместе!

Благотворительный фонд  
«Русский фонд помощи».



нам Пишут

«Моя мама гипертоник. Как-то 
она обратилась в поликлинику с 
давлением 250 на 100. Простояв в 
регистратуре два с половиной часа, 
она получила талон к участковому 
терапевту. На приёме врач спросила: 
«Как Вы вообще пришли с таким дав-
лением?» Тут же она начала звонить 
в стационар с просьбой о срочной 
госпитализации пациентки, но ей от-
ветили, что гипертоников в стацио-
нар не кладут, лечите амбулаторно. 
Маме поставили два укола в вену и 
отправили домой. Что же делать в 
таком случае гипертоникам? 

елена Григорьева, г. Богданович».

Письмо комментирует заведую-
щая взрослой поликлиникой Богда-
новичской ЦРБ Елена Урюпина:

 - Пациенты с неотложным состо-
янием принимаются в поликлинике 
в день посещения, даже при отсутс-
твии талонов в регистратуре.

Для оказания гражданам первич-
ной медико-санитарной помощи 
при внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, не сопровож-
дающихся угрозой жизни пациента 
и не требующих экстренной меди-
цинской помощи, в поликлинике 
имеются кабинеты, оказывающие 
медицинскую помощь в неот-
ложной форме (приемный покой 
терапевтического отделения) и 
доврачебный кабинет (№107).

При оказании первичной медико-
санитарной и специализированной 
помощи в амбулаторных условиях 
допускается наличие очередности 

для плановых больных. На приём к 
врачам основных специальностей 
(терапевту, участковому терапевту, 
педиатру, участковому педиатру, 
врачу общей практики (семейному 
врачу) - не более двух дней. К ос-
тальным специалистам допускается 
очередность не более 10 рабочих 
дней с момента обращения.

Работа регистратуры находится 
на постоянном контроле у главного 
врача больницы. По всем проблемам 
пациент может обратиться к заве-
дующей поликлиникой. По факту, 
указанному в письме, информация 
в больницу не поступала. Кроме того, 
в обращении не указаны данные па-
циента и куда он обратился. В связи с 
этим не представляется возможным 
провести служебную проверку в от-
ношении медицинских работников. 

Ребенок 
нуждается  
в помощи

Надежда Семышева:

«Учимся нести  
ответственность 
за здоровье  
пациентов»

Что делать при повышенном  
давлении?

основные ПунКты отчёта
ДемограФичесКая ситуаЦия

В Богдановиче сокращается доля женщин репродуктивного 
возраста. Их численность снизилаcь на 23,9 процента (10034), 
что привело к снижению рождаемости, его показатель сни-
зился на 7,8 процента в сравнении с 2013 годом (в 2013 году 
– 721 человек, в 2015 году – 670). Показатель смертности в 
городском округе превысил показатель рождаемости на шесть 
процентов. 

иЗменения струКтуры БольниЦы 
В 2015 году в круглосуточном стационаре сокращено 26 коек 

(со 190 до 164). Реорганизовано неврологическое отделение, 
десять коек из которого вошли в состав терапевтического отде-
ления, а пять сокращены. Также сокращены койки в гинекологи-
ческом, акушерском, инфекционном, хирургическом, детском и 
терапевтическом отделениях. В больнице организована работа 
кабинета неотложной помощи.

КаДровый состав
В больнице трудится 60 врачей и 365 человек среднего 

медперсонала.

раБота отДельных служБ
 скорая помощь
В отделении скорой помощи работает четыре фельдшерских 

бригады. Среднее время доезда к пациентам сократилось на 8,1 
процента и составляет 11,3 минуты. Это было достигнуто благо-
даря размещению одной бригады в северной части города. 
 амбулаторно-поликлиническая служба
Мощность поликлиники составляет 1590 посещений в день, 

фактически зафиксировано 1720,6 посещения, что составляет 
108,2 процента. 
 Подразделения сельских населенных пунктов
В сёлах работают восемь ФАПов, все укомплектованы фель-

дшерами. Также работают пять офисов ОВП, которые укомплек-
тованы врачами на 80 процентов.

В малонаселенных пунктах, где проживает меньше 100 чело-
век, минздравом области было рекомендовано организовывать 
домовые хозяйства, что и было сделано в поселке Сосновском, 
который входит в состав Троицкой сельской территории. Пла-
нируется организовать ещё пять. В селе Ильинском в 2016 году 
будет введен в эксплуатацию модульный ФАП. 
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В повесткеАвторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Вопросы обеспечения 
устойчивого роста эко-
номики Среднего Урала 
глава государства обсу-
дил с лидером региона 
28 марта в ходе рабочей 
встречи в Москве. 
Губернатор доложил 
Президенту о реали-
зации в Свердловской 
области крупных про-
мышленных проектов и 
социальных программ.

Приводим стенограмму встречи, 
размещенную на официальном сай-
те главы государства kremlin.ru.

В.Путин: Евгений Владимирович, 
начнём с традиционных вопросов со-
циально-экономического положения 
в области.

Е.Куйвашев: Уважаемый 
Владимир Владимирович, по итогам 
2015 года выявляется стабильная си-
туация в ведущих секторах экономики 
Свердловской области. Сегодня уже 
можно сказать, что Свердловская об-
ласть адаптировалась к новым эконо-
мическим условиям и, самое главное, 
сохраняет потенциал роста.

По рангу Свердловская об-
ласть среди субъектов Российской 
Федерации: мы стабильно входим в 
десятку по многим главным макро-
экономическим показателям. Валовой 
региональный продукт был увеличен 
до 1 триллиона 811 миллиардов руб-
лей.

В.Путин: Рост на сколько процен-
тов?

Е.Куйвашев: Это 13,6 процента по 
итогам 2015 года. В январе 2016 года 
мы отмечаем рост почти на 1,3 про-
цента к предыдущему периоду.

Что касается индекса промышлен-
ного производства [ИПП], есть неко-
торое замедление, но мы проанализи-
ровали два месяца 2016 года: рост со-
ставил почти 26 процентов. По ИПП 
это очень хороший показатель, кото-
рый сегодня мы берём за основу рас-
чёта нашей бюджетной политики.

Правительство Свердловской об-
ласти совместно с Правительством 
Российской Федерации разработало 
комплекс мер, направленных на сти-
мулирование экономического роста, 
и по итогам 2015 года мы заявили 111 
проектов.

Из Фонда развития промышлен-
ности мы получили реальную под-
держку – три миллиарда рублей. Эти 
деньги идут на реализацию проек-
тов по импортозамещению, и уже в 
краткосрочной перспективе они бу-
дут реализованы.

Мне кажется, практика, которую 
Вы внедрили, именно такого точеч-
ного вмешательства, инъекций в кон-
кретные проекты даст серьёзный эф-
фект развитию, и внутрирегиональ-
ной, и межрегиональной, страновой 
кооперации.

Мы достаточно неплохо работаем 
в области сельского хозяйства – почти 
один процент. Казалось бы, у нас про-
мышленная область, но мы стабильно 
занимаем ведущее место в стране по 
приросту надоев молока. Сегодня дос-
тигли уровня объёма производства 
продукции 75 миллиардов рублей.

Несколько слов о наиболее значи-
мых инвестиционных проектах, кото-
рые мы реализовали в 2015 году и про-
должаем реализовывать в 2016 году. С 
Вашей помощью в 2015 году мы за-
пустили 4-й блок Белоярской АЭС – 
БН-800 на быстрых нейтронах, общий 
объём инвестиций составил 142 мил-
лиарда рублей.

СУБР (Североуральский бокси-
товый рудник) – это самая глубокая 

шахта по добыче бокситов, уже ввели 
первую очередь. Мы полностью обес-
печили всю алюминиевую промыш-
ленность на 25 лет вперёд необходи-
мыми бокситами, и в 2016 году ещё 
были дополнительные инвестиции 
семь миллиардов рублей.

Ввод цеха холодного проката алю-
миниевого производства на КУМЗе 
(Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод) – 45 миллиардов рублей. 
Это существенным образом поможет 
нашей авиапромышленности, помо-
жет тем, кто использует сегодня алю-
миниевый прокат, по всем стандартам 
использовать этот прокат и в авиа-
строении, и в высокотехнологичном 
строении.

Серовский трубный завод, что 
очень интересно, без остановки завер-
шил реконструкцию, и общий объём 
инвестиций – 17,3 миллиарда рублей.

Рекордный за всю историю (мы 
думали, что в 2014 году будет рекорд 
по вводу жилья, но в 2015 году мы его 
побили) общий объём ввода жилья, 
который составил 2 миллиона 483 ты-
сячи квадратных метров.

В.Путин: Надо помогать гражда-
нам покупать это жильё.

Е.Куйвашев: В 2015 году были 
приняты меры по сохранению учёт-
ной ставки, и есть результат увеличе-
ния спроса. Жильё покупается, правда 
не по всем сегментам мы это наблюда-
ем. Приобретение жилья носит сезон-
ный характер, но в целом это жильё 
эконом-класса.

И мы первые в стране приняли 
участие в утверждённой Вами прог-
рамме «Жильё для российской семьи», 
где квадратный метр не превышает 
35 тысяч рублей. В городе Каменск-
Уральский мы вошли в программу и 
сдали первый дом – почти все кварти-
ры раскуплены.

В.Путин: Хорошо.
<…>

Владимир Путин поддержал усилия 
Евгения Куйвашева по социально-
экономическому развитию области
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Забурлила политическая жизнь Урала. Жестокие валы политической 
риторики стали перехлестывать борта судна, несущего всем нам спасение, 
сотрясать корпус. Как всегда бывает – испытание штормом, равно как и 
боем, обнажает человеческую природу, позволяя понять, кто чего стоит.  

«Единая Россия» приковала к себе внимание всей России новой поли-
тической процедурой. Началось внутрипартийное голосование – прайме-
риз. Участники праймериз встречаются с избирателями, обсуждают буду-
щую программу партии «Единая Россия», участвуют в дебатах. На наших 
глазах развертывается новая политическая культура – цивилизованная, со-
временная.

Задача внутрипартийного голосования очевидна. «Единая Россия» про-
водит внутрипартийной конкурс для определения будущих кандидатов, 
которые будут выдвинуты партией на сентябрьских выборах. Для этого 
участникам праймериз нужно заручиться поддержкой избирателей, побе-
дить в публичных дебатах, доказать свою чистоту перед законом. Таким 
образом «Единая Россия» формирует корпус сильных, профессиональных, 
поистине народных депутатов.

«Единая Россия» пошла дальше – предложила обсудить в ходе прай-
мериз содержание будущей программы партии. Группа партийных экспер-
тов опубликовала в «Областной газете» программные материалы, которые 
пройдут горнило дебатов, споров, дискуссий на праймериз и лягут в основу 
официальной программы партии на сентябрьских выборах. Так формиру-
ется поистине народная программа партии.

Разумеется, принципиально важными являются принципы, с которы-
ми «Единая Россия» подходит к своим будущим действиям во власти.

Я бы выделил четкую манифестацию расширения государственного 
планирования – и при развитии отдельных отраслей, и муниципалитетов  
Урала, и при решении социальных проблем. Например, явно назрело соз-
дание государственной сети магазинов, в которых отдельные категории 
граждан, например, пенсионеры, могли бы покупать продукты и товары 
местного производства по фиксированным ценам. Это и поддержка людей, 
и поддержка местного производителя. Этот пункт есть в планах «Единой 
России».

Россия действительно, в очередной раз, в своей истории находится в 
сложном положении. Иного выхода, кроме победы, у нас нет. Победа – ре-
зультат командной работы и тяжелого труда. Суть программы «Единой 
России» - план победы, преодоление проблем. Команда «Единой России» 
занята укреплением снастей судна, установкой новых парусов, ремонтом 
корпуса судна.

Другие политические силы ведут себя принципиально иначе. 
Оппозиция разделилась на тех, кто готов уже прыгнуть с корабля, ис-

пуганные штормом, и откровенно паникуют, и на тех, кто начал сознатель-
но работать на развал политической системы по принципу – чем хуже, тем 
лучше.

Коммунисты публично отбросили «крымский консенсус» как ненуж-
ную, отслужившую ветошь, и пошли на прямую атаку российского госу-
дарства. В минувшие выходные прошел показательный митинг в Москве. 
Коммунисты публично блокировались с белоленточной оппозицией, с 
Навальными и выдвинули единый тезис об отставке Путина. Им сейчас 
нужна политическая горячка митингов, палаточные городки, разжигание 
политической эмоции, нужна открытая схватка с полицией, чтобы взять 
власть на судне, даже если это приведет к гибели самого судна.

Наши иностранные оппоненты аплодируют коммунистам – ведь они 
делают то, что не удалось сделать радикальным либералам в 2011 – 2012 го-
дах. Началась новая атака на Путина – с левого фланга. Следствием такой 
политики будет одно – коммунисты потеряют избирателей уральцев. 

Урал всегда играл в истории России особую роль – это территории по-
беды. Другого не будет. 

Кому война, а кому мать родна
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ

Данный программный материал 
– результат труда экспертов, депу-
татов, активистов партии «Единая 
Россия», подготовленный для 
участников предварительного внут-
рипартийного голосования 22 мая 
2016 года в Свердловской области.

Данный материал является про-
ектом программы свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» на выборах 2016 
года. Текст основывается на прог-
раммных заявлениях председате-
ля партии Дмитрия Медведева, гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, опыте работы 
областной партийной организации 
в правительстве Свердловской об-
ласти, в Заксобрании Свердловской 
области, в местных думах. 
Представленный материал подго-
товлен с целью инициировать об-
суждение, дискуссию, стать осно-
вой для выработки новых предло-
жений...

Положения программного ма-
териала, получившие поддержку 
избирателей, дополненные нака-
зами и предложениями, высказан-
ными в ходе праймериз 22 мая 2016 
года, лягут в основу официальной 
избирательной программы партии 
«Единая Россия» на выборах 2016 
года. Это будет подлинно народная 
программа действий...

ОТЛИЧИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ
«Единая Россия» реализует со-

циально-экономический курс 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина и яв-
ляется его политической опо-
рой – в Государственной думе 
России, в Законодательном собра-
нии Свердловской области, в ор-
ганах местного самоуправления 
Свердловской области.

«Единая Россия» – единствен-
ная политическая партия, задачей 
которой является недопущение 
гражданских конфликтов на тер-
ритории Свердловской области...

«Единая Россия» отчитывается 
перед избирателями Свердловской 
области конкретными делами и ра-
ботой. Развитие народно-хозяй-
ственного комплекса Урала, со-
циальный характер областного и 
муниципальных бюджетов, реа-
лизация инвестиционных планов 
и проектов, строительство про-
мышленных, социальных объек-

тов, строительство нового жилья 
и ремонт старого – результат ра-
боты партии в законодательных и 
исполнительных органах власти 
региона и местного самоуправле-
ния. Региональные программы 
«Уральская деревня», «Уральская 
семья», «Уральская инженерная 
школа», «Здоровье уральцев», 
«Старшее поколение» и другие 
разрабатывались и реализовыва-
лись «Единой Россией». Партия га-
рантирует, что и впредь эти прог-
раммы будут работать на благо 
уральцев.

«Единая Россия» обладает ре-
альной программой дальнейших 
действий. Партия знает, что нужно 
делать в современных условиях для 
сохранения и развития Урала...

«Единая Россия» – единствен-
ная политическая партия на Урале, 
которая занимается подготовкой 
кадров и создаёт условия для со-
циального и карьерного роста 
уральцев...

«Единая Россия» борется с кор-
рупцией в современном российском 
обществе. Партия – единственная 
среди политических партий России 
– не позволяет представителям кри-
минала попадать во власть с помо-
щью партийного выдвижения.

«Единая Россия» единственная 
среди политических партий спо-
собна реализовать программу дей-
ствий, опираясь на команду еди-
номышленников – от федерально-
го уровня в Государственной думе 
России до муниципального уровня 
в местных органах власти...

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
УРАЛА – ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ
Программа партии «Единая 

Россия» «Мобилизация на успех» 
даёт ответы на самые главные воп-
росы, которые беспокоят уральцев. 
Люди хотят знать, что будет проис-
ходить, как они будут жить сегодня 
и завтра, как будут защищаться их 
права, кто их будет защищать.

Свердловская область в послед-
ние три года переживает масштаб-
ную инфраструктурную модерни-
зацию: обновляется жилой фонд, 
промышленные предприятия, объ-
екты энергетики, дорожная сеть, 
сельскохозяйственное производ-
ство и многое другое. Эта работа 
была подготовлена в предыдущие 
годы, но масштабная реализация 
началась именно сейчас.

В Свердловской области есть 
финансовая, промышленная, интел-
лектуальная и кадровая база, необ-

ходимая для модернизации регио-
нальной промышленной и социаль-
ной инфраструктуры. Основанием 
для этого утверждения являются 
итоги 2015 года.

Прошлый год нашими оппо-
нентами прогнозировался как год 
упадка и год поражения. Партия 
разделяет позицию Владимира 
Владимировича Путина, который 
говорит – жить будем так, как по-
работаем. В результате 2015-й стал 
годом достижений.

По предварительным оценкам, 
в 2015 году валовой региональный 
продукт Свердловской области со-
ставит почти два триллиона рублей. 
Рост по сравнению с 2014 годом – 
на 15%. При этом основной вклад 
в увеличение объёма отгруженной 
промышленной продукции обеспе-
чен обрабатывающими производ-
ствами – 1 363 млрд рублей...

Новые заводы
В 2015 году при поддержке пар-

тии «Единая Россия» принят регио-
нальный закон «Об отдельных воп-
росах реализации в Свердловской 
области промышленной политики 
РФ», которым предусматривается 
поддержка предприятий, реализу-
ющих импортозамещающие прог-
раммы и проекты.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев поста-
вил правительству области зада-
чу проанализировать приорите-
ты и мероприятия государственной 
программы по импортозамещению, 
усилив комплекс мер по росту не-
сырьевого сектора, поддержке та-
ких отраслей, как строительство, 
лёгкая промышленность, железно-
дорожное машиностроение, произ-
водство продуктов питания и дру-
гих. И эта задача выполняется.

--------------------------------------------
 Севуралбокситруда в 2016 году 

планирует ввод в эксплуата-
цию второго пускового ком-
плекса шахты «Черёмуховская-
Глубокая». Реализация проекта 
позволит с 2016 года добывать 

более 1 миллиона тонн бокситов 
и снизить себестоимость данно-
го вида сырья почти в два раза. В 
прошлом году в Североуральске 
запущена первая очередь шах-
ты «Черёмуховская-Глубокая». 
Это первая шахта, открытая на 
Урале за последние 10 лет.
На ОАО «КУМЗ» в 2016 году за-
планирован ввод в промышлен-
ную эксплуатацию цеха холод-
ного проката.

 «Уральские локомотивы» ве-
дут разработки различных мо-
дификаций электропоездов на 
базе электропоезда «Ласточка». 
В 2016 году будет реализовы-
ваться проект «Ласточка-Р», 
дающий полную локализацию 
производства комплектующих 
на базе российского научно-
промышленного комплекса.

 Уральский дизель-моторный 
завод в 2016 году планирует от-
крытие производства перспек-
тивного семейства двигателей и 
дизель-генераторов ДМ-185. 

 Уральский турбинный завод в
2016 году планирует запуск цеха 
ремонтно-восстановительного 
производства деталей горячего 
тракта энергетических турбин. 
В 2015 году в Полевском на 
предприятии «Полимет» от-
крыт новый комплекс точного 
литья. Это новый уровень про-
изводства, позволяющий обе-
спечить отечественный и зару-
бежный автопром деталями из 
различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и 
отличного качества.

--------------------------------------------
Энергия – хлеб производства
Планово идёт модернизация 

энергетики и газификация области.
В 2015 году уже введены в 

эксплуатацию блок на 420 МВт 
на Серовской ГРЭС и два бло-
ка общей мощностью 460 МВт на 
Нижнетуринской ГРЭС, заверше-
ны работы по строительству бло-
ка БН-800 на Белоярской атомной 
станции.

В 2016 году на мероприятия по 
газификации областной бюджет, в 
разработке которого активное уча-
стие принимали депутаты «Единой 
России», выделил в три раза больше 
средств – 359 млн. рублей (в 2015 г. 
– 106 млн.). При этом значительные 
средства выделяются на газифика-
цию сельских территорий и пред-
приятий сельхозпроизводства.

В 2016 году в Свердловской 
области будут построены новые га-
зовые сети общей протяжённостью 
500 км (примерно на 100 км больше 
показателя 2015 года), заменены из-
ношенные генерирующие мощно-
сти региональной энергосистемы.

В 2016 году запланирован ввод 
в эксплуатацию новой ТЭЦ 
«Академическая» на базе блока 
ПГУ-230.
Запланирован ввод блока ПГУ-
420 на Верхнетагильской ГРЭС.
В 2016 году планируется выве-
сти на полную мощность энерго-
блок №4 БН-800 на Белоярской 
атомной станции.

Дороги
«Единая Россия» добилась вы-

деления денежных средств из бюд-
жета Свердловской области на 2016 
год 14 млрд. рублей на строитель-
ство и ремонт дорог.

Самые крупные трансферты по-
лучат городской округ Верхняя 
Пышма – 105 млн. рублей, го-
род Каменск-Уральский – 100 
млн. рублей и городской округ 
Первоуральск – 70 млн рублей.
Будет построена трамвайная 
линия Екатеринбург – Верхняя 
Пышма.
Уже организовано движение ин-
новационного подвижного со-
става «Ласточка» на пригород-
ных железнодорожных маршру-
тах... 

Жильё для уральцев
Для каждого уральца огромное 

значение имеет его дом, квартира.
Благодаря позиции 

партии «Единая Россия» в 

В очередном номере «Областной газеты» (№055 
от 31.03.2016) опубликован проект программного 
материала свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», разработанный группой 
экспертов из числа членов и сторонников партии. 

Данный проект рассказывает о том, что уже сделано и над чем 
ещё предстоит потрудиться, чтобы повысить качество жизни ураль-
цев. Примечательно, что разработчики проекта предлагают прове-
сти максимально широкое обсуждение этого программного материала 
как в ходе дебатов между участниками праймериз (внутрипартийно-
го голосования), так и с избирателями. Вот осеновные тезисы данного 
проекта.

2 ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мобилизация на успех

Уральский турбинный завод в 2016 году планирует запуск цеха ремонтно-
восстановительного производства деталей горячего тракта энергетических турбин. 
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25 «Наедине со все-

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф «Год на орбите», 

«Приключения тела. «Ис-
пытание жарой» (12+)

03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

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

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

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

кие убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная 

граница» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Немного о спорте»
23.55 Д/ф
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

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

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

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

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
14.55, 01.55 Зеркало для героя 

(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.30, 15.10, 16.25 Докум. фильм
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф 
21.45 Игра в бисер
22.25 Линия жизни
23.50 Критик
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы

«матч тв»
05.45 Х/ф «Королевская регата» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.45, 

16.30, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 14.50, 18.05, 21.05, 01.45 Все 

на Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.15 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.45 Д/ф «Манчестер Сити». 

Live» (16+)
15.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.35 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Мини-футбол
21.30 Все за Евро! (16+)
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода» (16+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «На крюч-

ке» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Чужое 

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

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

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» (6+)

06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Паршивые 

овцы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-

вости дня
10.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
18.30 Д/ф «Космонавт Кома-

ров» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.10 Х/ф «Самые первые» 

(12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект
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 Документальный про-

ект: «По следам богов» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Рэд - 2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.20 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (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 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля

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

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Докум. фильмы
02.25 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)

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

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00 «Парламентское время»
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
14.35 «Таланты и поклонники»
16.05 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Патруль-

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

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

«россия к»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Удивительные 

приключения» (12+)
12.25 Линия жизни
13.20 Х/ф «Старшая сестра» 

(12+)
15.10 Х/ф «Развод по-италь-

янски» (16+)
16.50, 21.10, 22.15 Докум. 

фильм
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.30 Тем временем
23.50 Докум. фильмы

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.50 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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

«матч тв»
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 14.35, 18.10 Новости
09.35, 14.40, 01.00 Все на Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)
12.05 Легендарные футбольные 

клубы (12+)
12.35 Футбол
15.30 Д/с «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
16.00 Профессиональный бокс 

(16+)
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
21.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
22.00 Д/с «Хулиганы: «Италия» 

(16+)
22.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Рио ждет (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Мы только 

друзья» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Шелковая 

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

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

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дум» (16+)
01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
08.15, 09.15 Х/ф «В июне 41-

го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-

вости дня
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
18.30 Д/с «Предатели» (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 «По данным уголов-

ного розыска...» (6+)
00.45 Д/ф «Королев. Обратный 

отсчет» (12+)

«REN TV»

05.00, 02.20 Секретные терри-
тории (16+)

06.00 Документальный проект
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 Документальный проект: 

«Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Рэд - 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ход конём» (12+)
09.40 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

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

(12+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасе-

ние» (12+)
17.40 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Ледниковый па-

раграф» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ВТОРНИК, 12 апреля

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

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

сила» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» 

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

(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.30, 13.30, 23.50 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
12.05 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» 

(12+)
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
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+)
01.30 Х/ф «Война» (16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

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

(12+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

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

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
01.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

(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+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)

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

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

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

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

«че»
06.00, 03.45 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
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+)
01.30 Х/ф «Меченосец» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (16+)

10.00 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+)

12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00, 20.30, 01.05 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл 

- 3» (12+)

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

Д
о

сТ
а

В
к

а 
Бе

сП
л

аТ
н

оПродам дрова  
(берёза, колотые, сухие от 3 м3)

Реклама  – 8-909-018-09-18.
горбыль (сосна)

Продаю 

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

Реклама

Ре
кл

ам
анавоз домашний

ПЕРЕГной




 – 8-952-141-94-98Пр
од

аю

Пиломатериал:
брус, доска, штакетник
горбыль 

250 РУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 8-912-295-26-96,
8-922-153-47-42, 2-52-25.

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

:
Ре

кл
ам

а

Продаю
 навоз  перегной
 дрова берёзовые (5500 руб./м3)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

навоз 
 – 8-912-645-12-90.

Продаю
(доставка)

Ре
кл

ам
а
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.30 «Таблетка» (16+)
12.55 «Пусть говорят»
14.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17.15 «Время покажет» (16+)
18.00, 01.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.30 Х/ф «Чертово колесо» 

(12+)
14.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
19.30, 01.25 «Вечер» (12+)
22.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)
23.50 Х/ф «Отец» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)
04.10 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

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

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

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

следование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
14.15 Х/ф «Государственная 

граница» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минис-

тров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»

«нтв»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

происшествие
13.50, 00.45 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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.35 Факультет ненужных вещей
13.00, 15.10, 21.15, 22.45 Докум. 

фильм
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.40 Абсолютный слух
16.20 Докум. фильмы
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.55 Культурная революция
23.50 BLOW-UP
01.35 Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»

«матч тв»

06.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+)

07.45, 13.15 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.00, 

17.00, 18.15, 19.30, 22.30 
Новости

09.35, 14.05, 19.35, 22.35, 02.00 
Все на Матч!

11.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

12.10 Д/ф
14.30, 23.50 Футбол
16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.05 Профессиональный бокс 

(16+)
18.20 Реальный спорт
19.55 Хоккей
22.50 Д/с «Капитаны» (12+)
23.20 Все на футбол!

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

брат» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Лунное 

дыхание» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье 

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

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

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.20 Поступок (12+)
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
00.55 Х/ф «Русь изначальная» 

(12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 

(16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» (18+)
02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35, 03.45 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 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых. . . Войны за 

наследство» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

сРЕДа, 13 апреля

«Первый канал»

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

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

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.35 Д/ф «Частные армии. 

Бизнес на войне», «Как 
оно есть. «Соя» (12+)

«областное тв»

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

03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная 

граница» (12+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте»
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.35 Докум. фильмы
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.10, 21.15, 22.45 Докум. фильм
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф 
17.00 Больше, чем любовь
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
22.05 Власть факта
23.50 Факультет ненужных вещей
01.35 И.С. Бах. Итальянский 

концерт

«нтв»

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

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

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

происшествие
13.50, 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 «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.50 Квартирный вопрос

«матч тв»
05.00 Тяжелая атлетика
06.45 Несерьезно о футболе (12+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 15.30, 

18.00, 22.00 Новости
09.35, 15.35, 22.05, 01.45 Все на 

Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)
12.10 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+)
12.40 Культ тура (16+)
13.30, 23.30 Футбол
16.00 Смешанные единоборства (16+)
18.05 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
21.30 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 Д/с «Лицом к лицу». Слова-

кия» (12+)
23.00 Все на футбол!
02.30 Обзор Лиги чемпионов

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Секретар-

ша» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Трудный 

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

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

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» (6+)

06.55 Служу России
07.25, 09.15 Х/ф «Паршивые 

овцы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщи-
ка» (12+)

00.50 Х/ф «Полет птицы» (12+)
03.30 Х/ф «Обелиск» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. Пос-

ледняя охота» (12+)
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 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «На одном дыхании» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 14 апреля

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» (12+)
13.30, 03.35 Х/ф «Приказ: пе-

рейти границу» (12+)
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+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

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

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00, 13.30, 00.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
05.00, 06.30 Cекреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00, 03.35 100 великих (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 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+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 
- 5» (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)

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

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

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

(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+)
00.00 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)

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

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

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
12.05, 23.50, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
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+)

«тнт»
06.05 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 
- 4» (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

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

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

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

кл
ам

а

Грузовые  
перевозки 

ГАЗ-3309 (самосвал, 5 т) 
- 8-922-607-26-42.Реклама

Грузоперевозки
- гОрОД/мЕжгОрОД
- уДОБНАя ПОгрузКА

89226060422 Реклама

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

кл
ам

а Куплю земельНый пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.реклама

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок  
(КСМ, Курманка)

Телефон – 8-953-00-90-231
Ре

кл
ам

а

Щебень, отсев, песок 
(КСм, Курманка). грузоПеревозКи.
«Камаз»       – 8-902-279-15-07.

Реклама

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

кл
ам

а

мясо 
Цена – 180 руб./кг 

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

Продаю 
свинина, 
четвертины,
полутушки, 
тушки

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.20 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.30 «Пусть говорят»
13.40 «Таблетка» (16+)
14.10, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
22.30 Юбилейный концерт 

Аллы Пугачёвой «Сны 
о любви»

01.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
03.20 Д/ф «Космический ками-

кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» (12+)

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

«События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 Патруль-

ный участок
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.25 «История государства Рос-

сийского»
12.35 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
20.10 К дню рождения певицы «Алла 

Пугачева. Найти меня»
23.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 

(6+)
11.55 Докум. фильмы
12.40 Письма из провинции
13.05 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.10, 18.20, 02.40 Докум. 

фильм
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Д/ф 
17.45 Исторические концерты
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Острова
21.15 Х/ф 
22.20 Линия жизни
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Дзета» (16+)

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 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+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство

«матч тв»

05.30, 11.35, 21.00 Хоккей
08.00 Дублер (12+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 13.45, 15.50, 18.30, 

19.35 Новости
09.35, 16.30, 01.00 Все на Матч!
13.50, 16.00 Футбол
17.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Д/с «Лицом к лицу». 

Словакия» (12+)
18.35 Реальный спорт (12+)
19.40 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
20.10 Специальный репортаж 

(16+)
20.30 Континентальный вечер
00.00 Рио ждет (16+)
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
01.45 Баскетбол

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

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

начало» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Оборванная 

нить» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Просто 

скажи «да» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Синица в 

руках» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с «Вызов. И раб и царь» 

(16+)
00.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «И на камнях 

растут деревья» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Х/ф «Охота на 

Вервольфа» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван 

смерти» (12+)
23.10 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны» (6+)
00.00 Абсолютное превосходс-

тво (16+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» 

(16+)
17.00 Документальный спец-

проект: «Жириновский 
это  Ж и р и н о в с к и й » 
(16+)

20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (16+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Х/ф «Хранитель» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать. . . Отец не-
весты» (12+)

17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Творческий вечер Джа-

хан Поллыевой

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)

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

ТАЙО» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)

02.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

«че»
06.00, 03.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45, 12.45, 17.30 КВН на бис 

(16+)

10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
19.30 Х/ф «Крёстный отец» (16+)
23.05 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)

«тнт»
05.15, 04.45 Т/с «В поле зрения 

- 2» (16+)
06.05 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
13.35 Однажды в России (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие планы» 

(16+)
03.55 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее - 2» (16+)

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

«5 канал»
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

06.55, 09.30 М/с «ФИКСИКИ» 
(0+)

07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» (0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
10.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12.00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
13.20 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)

17.00 М/ф «ЭПИК» (0+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)

«че»
06.00, 03.00 100 великих (16+)
07.00 М/ф
09.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
11.10 «Топ Гир» (16+)
13.30 Утилизатор (12+)

16.35 Х/ф «Крёстный отец» 
(16+)

20.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

23.00 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонардо Да Винчи. 
Ученик Бога» (16+)

01.05 Д/ф «Титаник» (12+)

«тнт»
05.45 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)
07.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.35 Х/ф «На грани» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава» (0+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 75-летию актера. «Сергей 

Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»

«россия 1»

06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Урал (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. «Людмила Чур-

сина» (12+)
11.20 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.55 Х/ф «Личный интерес» 

(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 21.00 «События»
06.25, 12.30, 17.15 Патрульный участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25 М/ф
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Караси» (16+)
16.10 «Истории спасения. Горящее 

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Алла Пугачева. Найти меня»
19.05 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

«нтв»
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Д/ф 

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Целуются зори» 

(6+)
11.15 Докум. фильмы
12.40 Пряничный домик
13.10 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.40 Танцы народов мира
14.30 Х/ф «Принцесса цирка» 

(0+)
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Вепсский Завет
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене» (12+)
21.45 Романтика романса. 

«Леониду Дербеневу 
посвящается...»

22.50 Белая студия
23.30 Х/ф  
01.15 Легенды свинга

суббОТа, 16 апреля

«матч тв»
05.30 Тяжелая атлетика
07.00, 08.30 Профессиональный 

бокс
10.00, 11.40, 13.05, 14.10, 15.15, 

18.00, 21.05 Новости
10.15 Спортивные прорывы 

(12+)
10.45 Топ-10 ненавистных фут-

болистов (12+)
11.45 Формула-1
13.10 Твои правила (12+)
14.15 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.45 Дублер (12+)
15.20, 18.05, 01.00 Все на Матч!
15.55 Баскетбол
18.45, 21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпи-

онат России по футболу
23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
01.30 Смешанные единоборства

«тв3»

05.30 Параллельный мир. 
Советы (12+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.45 Т/с «Вызов. И раб и 

царь» (16+)
14.45 Х/ф «Домохозяйка» 

(12+)
16.45 Х/ф «Джуниор» (6+)
19.00 Х/ф «Беглец» (16+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
00.15 Х/ф «Смертельная бит-

ва» (12+)
02.00 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)
03.45 Параллельный мир 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Царевич Проша» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» 

(16+)
13.50 Х/ф «Это мы не прохо-

дили» (6+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.15, 22.20 Х/ф «Два капита-

на» (6+)

«REN TV»

05.40 Х/ф «Сын маски» 
(12+)

07.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
21.00, 04.50 Х/ф «Смертель-

ное оружие - 2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное 

оружие - 3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное 

оружие - 4» (16+)

«твЦ»

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
08.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.00 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Тайны Бур-

гундского двора» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
14.45 Тайны нашего кино 

(12+)
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
17.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Пенсионерам 
СКиДКи

Выезд на замер 
БесПлаТно

Ре
кл

ам
а

СтроительСтво 
ремонт
Кровля, ФаСады
отделКа внутренняя
гипС, штуКатурКа, 
обои и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

Ремонт, стРоительство 
Кровля, 
фаСады, 
заборы, 
гиПСоКартон, 
ламинат,
штуКатурКа








Пенсионерам 
скиДки

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

ремонт 
«Под ключ»

Составление  
сметы на материалы,  

рекомендации.
Договор.

Индивидуальный подход  
к каждому клиенту.

 – 8-932-618-77-35.

1. Офисные помещения, квартиры
2. Облицовка помещений 
плиткой, санузлы «под ключ»
3. Бетонные работы: 
стяжки, фундаменты
4. Сайдинг

Ре
кл

ам
а СтроительСтво,  

отделКа
Любые виды работ
Строительство под гос. капиталы

дома и бани из бруса и бревна

ПенСионерам Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

ПрофнаСтил
метаЛЛочереПица
по старым ценам

монтаж Крыш и заборов
беСПлатная доСтавКа

раССрочКа

Тел. - 8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, Перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

торгового оборудования
бытовых холодильников

•
•
 – 8-919-361-66-59

Ремонт
Реклама

по выходным 
дням
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Ре
кл

ам
а

кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

Каждую среду,  

13, 20, 27 апреля 
состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

центральный  
рынок

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

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

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

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

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАБАкОкУРении
иЗБЫТОчнОм веСе





ИМеютСя пРотИвопоКазанИя. необходИМа КонСУЛьтаЦИя СпеЦИаЛИСта

Ли
ц. 

Ло
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
о.

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

начало -  
в 13:30

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

Реклама

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

Куплю
аккумуляторы б/у
обращаться: г. богданович, ул. победы, 14. 

телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а МОУ СОШ № 1 приглашает роди-

телей будущих первоклассников на 
собрание 16 апреля 2016 г., в 10:00.

Администрация школы.
Ре

кл
ам

а

Вынос на 2-3 стороны
Обшивка наружная, 
внутренняя
Рассрочка 
Выезд  
на замеры  
бесплатно
Заключение  
договоров  
на дому









г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 14
8 912 228 3592

Пенсионерам 

сКИДКа

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование
ремонт ноутбуков, планшетов, 

сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

С 1 АПРеля 2016 Г.
ООО «ППР Свердловский» 
(Камышловский район,  
д. Баранникова, ул. Пионерская, 1) 

реализует:
кур-несушек голландской селекции 
(хайсекс браун), возраст 12 месяцев, 
по цене за 1 голову - 90 руб.

петухов 
(хайсекс браун), 
возраст 12 месяцев, 
по цене за 1 голову 
- 110 руб.

 - (34375) 34-2-83.





Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Только 10 апреля
(в воскресенье) состоится

РаспРодажа
кур-несушек - 220 руб.
кур-молодок - 320 руб.
гусят, бройлеров

в 16:00, на центральном рынке
Челябинская ПТФ





 

вОзМОжны прОтивОпОказания. неОбхОдиМа кОнСУльтация СпециалиСта.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. СаВельеВ

17 апреля 2016 года, г. камышлов

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

рЕмоНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

СлУхОвЫе 
АППАРАТЫ

Можете приобрести от 3000 до 20000 руб.
15 апреля, с 15:00 до 16:00,  

по адресу: диКЦ, ул. Советская, 1.

СКИдКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.
аКСеССУаРы, ГаРантИя.

Справки по телефонам: 
8-968-101-32-44,
8-999-470-42-43.

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

ИМеютСя пРотИвопоКазанИя. необходИМа КонСУЛьтаЦИя СпеЦИаЛИСта

Ре
кл

ам
а

Реклама

Только один день,
12 апреля, вторник,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 
весеннего сезона 

по ценам производителя
из натуральной кожи 
производства Ульяновской, 
белорусской и других 
отечественных фабрик.

Гарантия.

воскрЕсЕньЕ, 17 апреля

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф «хроники нарнии. 

покоритель зари» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 т/с «обнимая небо» (16+)
16.50 праздничный концерт к 

дню космонавтики
18.45 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» (16+)

«россия 1»

05.00 х/ф «без срока давнос-
ти» (6+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00, 14.00 вести
11.10, 14.20 х/ф «тили-тили 

тесто» (12+)
15.20 пародии! пародии! 

пародии! (16+)
17.30 танцы со звёздами. Се-

зон-2016 г.
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер (12+)
00.30 т/с «по горячим следам» 

(12+)

«областное тв»
06.00 «депутатское расследова-

ние» (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 х/ф «Караси» (16+)
11.00 «Уральская игра»
11.30 «время обедать»
12.00 «все о загородной жизни»
13.30 «в гостях у дачи»
13.50 х/ф «только о любви» 

(16+)
17.25 т/с «дети ванюхина» (16+)
19.15 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.10 «достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «полный абзац» (16+)
00.10 х/ф «Ларго винч. начало» 

(16+)

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

Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф
11.40 Легенды мирового кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи
13.10 д/с
14.05 Что делать?
14.50 докум. фильм
15.00 Концерт национального ака-

демического оркестра на-
родных инструментов России 
имени н.п. осипова в КзЧ

16.15 пешком...
16.45 Искатели
17.35 творческий вечер Гарри бардина
18.40 начало прекрасной эпохи
18.55 х/ф 
20.25 х/ф «брак по-итальянски» (12+)
22.10 ближний круг владимира 

хотиненко
23.05 «золотая маска-2016»

«нтв»
05.00, 01.00 т/с «Ржавчина» 

(16+)
06.55 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 акценты недели
20.00 х/ф «не бойся, я с тобой!» 

(12+)
22.15 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 я худею (16+)

«матч тв»

05.00 Смешанные едино-
борства

07.00 водное поло
08.15 д/с «вся правда про...» 

(12+)
08.30, 16.15 хоккей
10.40, 13.10, 15.35, 21.05 но-

вости
10.45 Формула-1
13.15 правила боя (16+)
13.35 твои правила (12+)
14.35 д/с «Рожденные побеж-

дать». василий алексе-
ев» (16+)

15.40, 01.30 все на Матч!
19.00, 21.15 РоСГоССтРах. 

Чемпионат России по 
футболу

23.25 Футбол
02.15 волейбол

«тв3»

05.30 параллельный мир. Со-
веты (12+)

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

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

та Силы. Грузия» (16+)
10.00 х/ф «Смертельная бит-

ва» (12+)
12.00 х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)
13.45 х/ф «беглец» (16+)
16.15 х/ф «наемные убийцы» 

(16+)
19.00 х/ф «Специалист» (16+)
21.15 х/ф «Широко шагая» 

(12+)
23.00 х/ф «джуниор» (6+)
01.15 х/ф «ну что, приехали?» 

(12+)

«ЗвеЗда»

07.00 х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)

09.00 новости недели
09.25 Служу России
09.55 военная приемка (6+)
10.40 научный детектив (12+)
11.00 новая звезда
13.00, 22.00 новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 теория заговора (12+)
14.00 х/ф «Марш-бросок - 2» 

(16+)
18.00 новости. Главное
18.35 особая статья (12+)
19.35 Легенды советского сыс-

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

ветского сыска» (16+)
00.50 х/ф «Цель вижу» (16+)

«REN TV»

05.00 х/ф «Смертельное ору-
жие - 2» (16+)

07.00 х/ф «Смертельное ору-
жие - 3» (16+)

«твЦ»
05.40 х/ф «евдокия» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (12+)
10.05 докум. фильм
10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30 СобытИя
11.45 «петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МоСКовСКая недеЛя
15.00 т/с «Каменская» (16+)
17.05 х/ф «погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.35 х/ф «Развод и девичья фа-

милия» (12+)
00.50 х/ф «приключения Шерлока 

холмса и доктора ватсона» 
(12+)

«5 канал»
05.05 т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
09.05 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00 х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 х/ф «дело было в пенько-

ве» (12+)
14.45 х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
17.00 Место происшествия. о 

главном
18.00 Главное

19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55 
т/с «Убойная сила» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛюдИ в ЧЁРноМ» (0+)
06.25 М/с «СМеШаРИКИ» (0+)
06.35 М/ф «добРыня нИКИтИЧ 

И зМеЙ ГоРыныЧ»  (0+)
07.55 М/с «РобоКаР поЛИ И 

еГо дРУзья» (0+)
08.30 М/с «СМеШаРИКИ» (0+)
09.15 М/с «тРИ Кота» (0+)
09.30 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
10.00 М/ф «МонСтРы пРотИв 

пРИШеЛьЦев» (12+)

11.40 М/ф «ЭпИК» (0+)
13.30 х/ф «веЛИКИЙ УРавнИ-

теЛь» (16+)
16.00 «УРаЛьСКИе пеЛьМенИ» 

(16+)
16.30 х/ф «тРанСФоРМеРы 

- 3. тЁМная СтоРона 
ЛУны» (16+)

19.30 х/ф «теРМИнатоР - 3. воС-
СтанИе МаШИн» (16+)

21.30 х/ф «теРМИнатоР. да пРИ-
дЁт СпаСИтеЛь» (16+)

23.35 х/ф «авИатоР» (12+)
02.50 т/с «выЖИть поСЛе» 

(16+)

«че»
06.00, 04.45 100 великих (16+)
07.30 М/ф
09.30 бегущий косарь (12+)
11.30 т/с «Солдаты» (12+)
21.25 Руферы (16+)
23.25 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)

«тнт»
05.30 Женская лига (16+)
06.00 т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)
07.00 т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 дом-2 (16+)

10.00 т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 19.00, 21.00 однажды в 

России (16+)
15.00 х/ф «Эрагон» (12+)
17.10 х/ф «Геракл: начало леген-

ды» (12+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

09.10 х/ф «Смертельное ору-
жие - 4» (16+)

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

шоу захара прилепина 
(16+)

01.30 военная тайна (16+)



адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

тЕПЛИЦЫ
УСиленнЫе

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
Две двери, две форточки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
Инструкция по сборке прилагается. 
размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









Гарантия. Установка

Брус 100х100. ПарНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДоставКа БЕсПЛатНо

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

МатадоР, СоЛяРИС, КРоноС.

собственное производство
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металлочерепица 
Профнастил
Сайдинг всех видов
Расчет • доставка • монтаж

Решение
Строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

УСлУГи мАниПУляТОРА
г. Богданович, ул. Мира, 11А, офис 4.
 – 8-953-822-16-17

Реклама

Весенние 
скидки!

10 апреля, ДиКЦ,  
г. Богданович, с 09:00 до 19:00

Грандиозная 
раСПродаЖа!!!
зиМа! ВЕСна! оСЕнЬ!
Куртки! Пуховики! Пальто!

Мужской и женский 
ассортимент!

Цены от 500 руб!!!

А также ликвидация 
склада ОБУВИ!

Сельскохозяйственное 
предприятие ООО «БМК» 

приглаШает на рабОтУ:

Начальника транспортного цеха 
Механизаторов, трактористов 
«с», «D» 
операторов машинного доения
Рабочего по уходу за животными

Зарплата при собеседовании.
Обращаться: богдановичский район, 

село тыгиш, ул. ленина, д. 45.
телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24
E-mail: s.bmk@mail.ru









Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.

металлоконструкции.

:
МанипуляТор

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

тЕПЛИЦЫ 
из Поликарбоната 

от производителя

ТребуюТся  
на военную базу

товаровЕд (бухгалтер);
разнорабочиЕ

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

СеТКа КЛадОЧная, СеТКа РабиЦа, гВОзди, ЭЛеКТРОды, 
ПРОВОЛОКа ВязаЛьная, СКОба СТРОиТеЛьная, шаРниРы.

ПроФНастИЛ 
дОбОРные ЭЛеМенТы
СаМОРезы, заКЛЁПКи
ВОдОСТОЧная СиСТеМа
гидроветрозащита, 
пароизоляция, теплоизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРМаТУРа, 
баЛКа, 
КВадРаТ, 
КРУг, 
ЛиСТ  
(оцинкованный, 
черный),

ПОЛОСа, 
ТРУба 
КРУгЛая, 
ТРУба 
ПРОФиЛьная, 
УгОЛОК, 
шВеЛЛеР.

ТеПЛиЦы, ТеРМОшайбы, ПОЛиКаРбОнаТ 
(прозрачный, цветной), ПаРниКи, бРУС 100х100.

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

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНт

(ПРи ПОКУПКе ТОВаРа  
на СУММУ ОТ 30 ТыС. РУб.)

«ГратЭКс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

РаспРодажа 
усиленных 
ТеПлиц 
от производителя
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ПОЛиКаРбОнаТ «КРОнОС», СОТОЛайТ, гарантия от 10 лет
ОСТеРегайТеСь ПОддеЛОК! дОСТаВКа – беСПЛаТнО. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ДО 10 АПРеля – 

ОТ 10 000 РУБ.

РаССРОЧКа  
на 6 МеСяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНтИя  
КачЕства Ре

кл
ам

а

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всЕсЕзонноЕ 
бурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

кузовщик-жестянщик
автослесарь

з/п от 30000 руб.




ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. Мира, 11-а, оф. 19 
тел.: +79126722832

Деньги  
сразу

Реклама

Ре
кл

ам
а

ВниМаниЕ!
Специализированный 

МяСной МаГазин 
«КабанчиК»

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

мясо на свинокомплексе 
«Уральский» не закУпает

Большая просьБа – не путать 
нас с мясными магазинами 
с аналогичным названием, 
расположенными по другим 

адресам.

Ре
кл

ам
а

Ищу работу воспитателя-няни. 
Образование – дошкольное. Стаж рабо-
ты 30 лет. телефоны: 8-912-623-91-46, 
33-4-19.

ПРиГлАшАем  
вАС нА кУРСЫ:

траКторИст 
категории «с» 
воДИтЕЛь 
ПоГрУЗчИКа «с» и «D»
маШИНИст 
эКсКаватора «с»

ТОлькО для Вас:
Реальная стоимость обучения
ГсМ входит в стоимость обучения
Возможна оплата частями
Учиться два месяца, даем учебный
материал
Занятия один раз в неделю 

(суббота, с 14:00)

Начало занятий 16 апреля

ЦенТР ОбУЧения «ПаРТнеР»
г. богданович, ул. октябрьская, д. 5.

: 5-04-54, 8-963-036-41-21.







•
•
•
•

Ре
кл

ам
а

Продаем 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

комбикорм: 
свиной, крс – 12 руб., 
для поросят (2-4 мес.) – 16 руб., 
для телят (до 6 мес.) – 16 руб., 
куриный – 14,5 руб.

отруби: гранул. - 9 руб., россыпь – 8 руб.

зерно: пшеница – 12 руб., ячмень – 9,5 руб., 
овес – 9 руб., зерно (дробленое) – 12 руб.

смесь зерновая с добавками  
(бройлеры, гуси, индюки) – 15 руб.

кормосмесь гранулированная – 10 руб.
горох колотый – 15 руб.
семена подсолнечника (фураж) – 23 руб.
отходы хлебного производства – 8 руб.
соль «лизунец» - 15 руб.
мел кормовой – 10 руб.
ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделия (лом, для собак) 

– 15 руб.
жом свекловичный, жмых подсолнечный 

– 8 руб.














8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

в МОУ СОШ № 1 

требуется поваР
: 8-912-659-44-43, 2-17-63.

МДОу «ЦРР № 2 «Радуга детства» 

требуется воСпитатель
Опыт работы желателен

Телефоны: 8-909-702-71-50, 5-57-80.

МУП «Благоустройство» требуются:

юриСт (в/о, опыт претензионно-
исковой работы, стаж от 3-х лет)

инЖЕнЕр-энЕрГЕтиК  
(в/о, группа допуска по электробезопас-
ности не ниже 4)

адрес: ул. Гагарина, 3,  
телефоны: 5-20-21, 2-30-89.





14 
апреля, 

диКЦ

(весна)
производство – г. Москва

отличное качество
Спешите приобрести!

Ждем вас с 9 до 19 часов.

Ре
кл

ам
а

Большая 
выставка-распродажа 
мужской и женской 

обуВи 
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 20, 

3 этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-902-
272-60-08.

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

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

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 64 кв.м, 
комнаты изол., без ремонта, балкон) 
или меняю на пригород (варианты). 
Телефон – 8-953-002-45-78.

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

3-комн. кв. (центр, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застеклен); 1-комн. кв. 
(ул. Рокицанская, окна ПВХ, балкон 
застеклен, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-904-386-19-57.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 5 
этаж, 54,9 кв.м, пластиковые окна, 
балкон застеклен, частично с мебе-
лью). Телефон – 8-952-729-72-30.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, перепланировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат, счёт-
чики). Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

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

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

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

3-комн. кв. (65 кв.м, есть все) или 
меняю на 2-комн. кв. (без доплаты). 
Телефон – 8-952-131-12-08.

две 3-комн. кв. (1 квартал, 19, 3 и 
4 этажи, у/п). Телефоны: 8-953-605-
43-53, 8-909-001-34-03.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
856-81-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изол.) 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. (г. екатеринбург, 
метро рядом). телефон - 8-953-
055-61-01.

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

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. Октябрьская, 88-а, 
1 этаж, 43,4 кв.м). Телефон – 8-912-
296-28-34.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 21, 
2 этаж, 51,3 кв.м, документы готовы). 
Телефон – 8-992-011-06-15. 

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 26, 
4 этаж, 44,7 кв.м, все счетчики, теп-
лая). Телефон – 8-950-632-88-17.

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 – 8-950-
655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 3 
этаж, 49,4 кв.м, евроремонт, встроенная 
кухня). Телефон – 8-953-047-12-27.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
космет. 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. (3 квартал, 5 этаж, 35,2 
кв.м). телефон - 8-965-504-23-40.

2-комн. кв. (ул. ст. Разина, 39/2, 4 
этаж, 40 кв.м, ремонт, лоджия, вода, 
пластиковые окна). телефон- 8-963-
039-09-89.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 1 этаж). 
Телефон – 8-982-717-63-19.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, 31 кв.м, 950 тыс. руб.). Телефоны: 
8-953-004-08-25, 8-950-558-17-25.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, 950 тыс. руб.). Телефоны: 8-950-
558-17-25, 8-902-444-98-83.

срочно 1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 1 этаж, 29,4 кв.м, гор. вода, новые 
счетчики, пластиковые окна). Теле-
фон – 5-14-18.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 4 
этаж). Телефон – 8-963-037-55-91.

1-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж, 
33,3 кв.м, окна ПВХ, счетчики, ре-
монт). Телефон – 8-922-206-70-52.

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

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 до-
платой). Телефон - 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (южная часть города, 5 
этаж, 29,7 кв.м, пластиковые окна, бал-
кон застеклен, газ. колонка, телефон). 
Телефоны: 2-42-59, 8-912-640-87-17.

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

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
3 этаж, 29,6 кв.м, 930 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-906-805-08-91, 8-912-
689-36-25.

1-комн. кв. (Глухово, 2 этаж, 
отопление, окна, двери, варианты). 
Телефоны: 8-904-168-43-78, 8-904-
168-10-78.

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

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

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. Школь-
ная, 34, 1 этаж). Телефон – 8-904-
160-55-87.

срочно квартиру (ул. Тими-
рязева, 13, 2 этаж, 61,6 кв.м, дом 
кирпичный, теплый). Телефон – 8-
909-024-10-35.

квартиру (северная часть города, 
3 этаж, 64 кв.м, лоджия, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-001-34-03.

комнату (ул. Партизанская, 19, 2 
этаж, 12 кв.м, солнечная, 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 – 8-922-
296-44-26.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, окна 
ПВХ, санузел, ванная, телефон, Ин-
тернет) или меняю на 3-комн. кв. 
(северная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-909-015-98-38.

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

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

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

дом (ул. Победы, 74, газифици-
рован, участок 15 соток). Телефоны: 
8-982-635-31-92, 8-950-649-86-75.

дом (южная часть города). Те-
лефоны: 8-902-278-04-22, 8-922-
212-42-57.

дом (южная часть города, 60 
кв.м); 3-комн. кв. (южная часть го-
рода, 5 этаж, 59 кв.м). Телефон – 8-
929-224-30-15.

дом (южная часть города, 90 кв.м, 
участок 7 соток, телефон, Интернет, 
кабельное ТВ, душевая кабина, бе-
седка-камин, 2 теплицы, баня, рядом 
ЦРБ, детсад, магазины, 3600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-700-50-92.

дом (южная часть города, газ, 
вода, участок 15 соток, сад). Телефон 
– 8-953-827-52-75.

дом недостроенный (южная часть 
города, 114 кв.м, оцилиндрованное 
бревно, электричество, отопление, 
участок 10 соток, 2400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-810-34-91.

дом (67 кв.м, шлакоблочный, благо-
устроен, 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.

срочно недостроенный дом 
или меняю на квартиру. Телефон 
– 2-44-50.

дом (северная часть города, 70 
кв.м, крытый двор, участок 7 соток, 4 
млн руб.). Телефоны: 8-982-604-21-
15, 8-902-501-53-30.

дом (Глухово, 28 кв.м, деревян-
ный, газ. отопление, огород, рядом 
река) или меняю на 1-комн. кв. 
(северная часть города, варианты). 
Телефоны: 8-965-545-76-46, 8-909-
021-32-60.

дом (с. Байны, ул. Ленина, 52,5 
кв.м, 2 комнаты, деревянный, газ, 
колодец, яма, баня, участок 28 соток). 
Телефон – 8-904-168-75-16.

дом (д. Раскатиха). Телефон – 8-
902-873-65-90.

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

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

дом (с. тыгиш, центральная 
улица, нежилой, газ, вода напротив 
дома, школа и дет. сад недалеко). 
телефон - 8-982-747-80-82.

дачу (к/с «Строитель», дом из 
шлакоблоков 21 кв.м, электричест-
во, вода, участок 4 сотки, теплица). 
Телефон – 8-922-221-00-66.

1/2 дома (деревянный, 2 комна-
ты, скважина, баня, сарай, участок 15 
соток). Телефон – 8-950-642-98-26.

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

1/3 коттеджа (южная часть горо-
да, 42 кв.м, 2 комнаты, окна ПВХ, газ, 
новые счетчики, все коммуникации, 
отдельный вход). Телефоны: 8-952-
140-03-37, 8-952-131-56-83.

куПлЮ
комнату гост. типа (южная часть 

города, не выше 3 этажа). Телефон 
– 8-908-908-62-58.

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

100 кв.м) на 1-комн. кв. (с доплатой) или 
продам. Телефон – 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. на 2-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Телефон 
– 8-950-208-50-64.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
2 этаж, 57,4 кв.м) на 2-комн. кв. (с 
доплатой, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-950-193-37-35.

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, ком-
наты изол.) 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 1-
комн. кв. в Богдановиче с доплатой. 
Телефон – 8-961-769-88-05.

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

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

дом (Аверино) на две 2-комн. кв. 
Варианты. Телефоны: 8-950-207-24-
76, 8-950-206-94-59.

дом (с. Троицкое, 127 кв.м, при-
строй 65 кв.м, кирпичный, благоуст-
роенный, земля 10 соток) на 2-комн. 
кв. или 3-комн. кв. в Богдановиче (с 
доплатой, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-912-625-33-59.

1/2 дома (60 кв.м, пристрой 65 
кв.м, кирпичный, благоустроенный, 
земля 10 соток, с. Троицкое) на 1-комн. 
кв. в Богдановиче (с доплатой 250 тыс. 
руб.) или продам (возможно за мат. 
капитал). Телефон - 8-912-625-33-59.

сдАЮ
3-комн. кв. (центр, без мебели, на 

длительный срок, семье, 10 тыс. руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-908-
633-93-46 (после 18:00).

2-комн. кв. (центр, с мебелью, на 
длительный срок). Телефон – 8-908-
907-22-58.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без мебели). Телефон – 8-903-079-
13-53.

2-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-963-049-82-59.

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

2-комн. кв. (г. Екатеринбург,  
ул. Белореченская, с мебелью, на дли-
тельный срок, 17 тыс. руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-963-442-84-36.

1-комн. кв. (центр, 5 этаж, без 
мебели, 4500 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-965-545-04-61.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, с мебелью 
и бытовой техникой). Телефон – 8-
982-701-35-26.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
2 этаж, 35 кв.м, 4000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-963-854-01-28.

комнату (ул. Партизанская, 19, 2 
этаж). телефон - 8-950-209-82-90.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
2 этаж, 18 кв.м). Телефон – 8-953-
047-61-25.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19). Телефон – 8-952-743-
88-34.

комнату в общежитии (ул. ст. 
Разина, 39/2, 13.3 кв.м, вода в ком-
нате, частично с мебелью). телефон 
- 8-953-042-94-92.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева). Телефоны: 8-953-604-22-00, 
8-902-277-65-30.

комнату в общежитии (северная 
часть города, 3000 руб. + электричес-
тво). Телефон – 8-908-636-96-15.

комнату гост. типа (г. Асбест,  
ул. Челюскинцев, 11, 3 этаж, 18 кв.м, 
сейф-двери, душ, с мебелью, светлая, 
теплая, варианты). Телефон – 8-909-
023-72-77. 

комнату или квартиру (г. ека-
теринбург). телефон - 8-908-919-
23-53.

сниму
коттедж (на длительный срок). 

8-967-855-02-80.

учАстки

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

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

участок в к/с «восход» (4,5 
сотки, кирпичный дом, свет, колодец, 
все насаждения). телефон - 8-904-
163-23-96.

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

срочно участок в к/с «Контакт» 
(10 соток, дом, вода, электричество 
рядом, подъезд к участку). Телефон 
– 8-909-009-24-95.

участок в к/с «Контакт» (дом, 
гараж, баня, теплица, бак для воды, 
электричество, водоснабжение для 
полива). Телефон – 8-912-655-74-67.

участок 1-А в к/с «Контакт» 
(приватизирован, огорожен, вода, 
электричество, вода, дом, беседка, 
2 теплицы, рядом газ). Телефон – 8-
912-244-78-42.

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 «Лесное» (4 сотки, 
2-этаж. дом 40 кв.м, электричество, 
вода, саженцы, баня недостроена). 
Телефон – 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Мелиоратор» 
(7 соток, домик, теплица, колодец, 
электричество, посадки). Телефоны: 
2-10-61, 8-950-645-47-24.

участок в к/с «Мир» (3,5 сотки, есть 
все). Телефон – 8-909-813-40-87.

участок в к/с «Мичурина» (4,5 со-
тки, дом, теплица, колодец, посадки). 
Телефон – 8-953-826-94-53.

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

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
небольшой домик, теплица, колодец, 
насаждения, приватизирован). Теле-
фоны: 5-11-74, 8-912-214-45-51.

участок в к/с «Пламя» (6 соток, 
2-этаж. деревянный дом, электри-
чество, санузел, печь, теплица 4х8, 
колодец, приватизирован, посадки). 
Телефон – 8-912-217-59-56.

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

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

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

участок в к/с «Светлана» (10 
соток, дом, баня, колодец, беседка, 
электричество, насаждения). Телефон 
– 8-950-654-51-30.

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

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

участок в к/с «Фарфорист» (не-
достроенный дом из блоков, коло-
дец). Телефон – 8-963-050-74-15.

участок в к/с «Южный» (5 соток). 
Телефон – 8-950-546-24-61.

участок в к/с. Телефон – 8-967-
852-66-67.

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

участок (район ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 15 
соток, электричество и газ подведе-
ны, документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (район Глухово, 10 соток). 
Телефон – 8-900-211-95-46.

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

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

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

участок (с. Коменки, 17,7 сотки, в 
собственности, скважина, электри-
чество, баня из бруса 5х6, 2 беседки, 
сарай, ямка, теплица, качели, пруд, 
забор, летний душ, все постройки 
новые, уличная печь из кирпича). 
Телефон - 8-904-385-83-17.

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

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, электричество). Телефон 
– 8-952-145-30-79.

участок для ижс (с. кунарское, 
16 соток, 160 тыс. руб.). телефон 
- 8-922-606-29-92.

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

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

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

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

вАз-2110 (2008 г.в., гидроуси-
литель руля, 2 новых комплекта ре-
зины). телефон - 8-922-196-01-33.

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

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

ВАЗ-2114 (2009 г.в., цвет - чер-
но-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, 8-902-
502-80-08.

ВАЗ-2130 «Нива» (2001 г.в.). 
Телефон – 8-950-651-66-64.

вАз-21703 (2007 г.в., пробег 
112 тыс. км). телефон - 8-922-296-
48-28.

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

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

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

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

«Renault Sandero Stepwa» (2015 г.в.,  
пробег 12 тыс. км, цвет – серебрис-
тый). Телефон – 8-922-227-85-12.

«Toyota Corolla» (2011 г.в., один 
хозяин, цвет – белый, комплектация 
«Элеганс», японская сборка, не бит). 
Телефон – 8-922-104-86-05.

«Volkswagen Polo» (2013 г.в. , 
один хозяин, пробег 30 тыс. км, 
500 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
503-46-89.

мотоцикл «Урал-3110» (цвет – си-
ний, на ходу, с документами, 10 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-738-19-10.

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

телегу 2-ПТС-4; окучник; навес-
ные 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.

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

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Шевроле-Ланос» (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 – 8-
906-814-57-00.

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

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

багажник для «классики». Теле-
фон – 8-982-671-18-59.

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

14
Купон действителен до четверга, 21 апреля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
запчасти для ГАЗ-3307: двигатель, 

рессоры, радиатор, генератор, стартер 
(б/у). Телефон – 8-902-263-57-01.

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

динамики автомобильные (2х13, 
2х16); передние пружины для ВАЗ-
2109; 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.

мотоциклы: «Ява-250(350/360)», 
«Иж-Планета-5», «Минск», «М-1-А», 
«М-1-М», «К-125», «Harley-Davidson», 
«ВЛА-42», «Триумф-800», «БМВ»; 
документы (с оформлением), задний 
фонарь для «Иж-56»; книги: для 
«Иж-49», ГАЗ-67, ГАЗ-69, «Победа». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 (4 шт., 
в хор. сост.); резину «Пешка» (новая, 
6,50х16, Я-101, 4 шт.); запчасти для ГАЗ-
69 (новые): передние крылья, рессоры, 
карбюратор, стекло лобовое, тент, кар-
даны. Телефон – 8-950-659-15-78.

передние фонари для ГАЗ-69, ГАЗ-
51; документы для «ИЖ-49» (с офор-
млением); книгу «Войсковой ремонт 
ГАЗ-69». Телефон – 8-950-659-15-78.

меняЮ
КПП «Днепр» (в раб. сост. , с 

задней передачей) на КПП «Урал» (в 
нераб. сост.) или запчасти (б/у, в нераб. 
сост.). Телефон – 8-982-649-75-62.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Белякова, 23 кв.м, 

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

гараж (район ГАИ, 5х10, электри-
чество, овощная и смотровая ямы). 
Телефон – 8-922-607-97-72.

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

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

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

гараж (ул. Спортивная, 9х5, во-
рота 2,7, 2 ямки). Телефон – 8-950-
651-66-64.

гараж (район школы № 5, ка-
питальный, овощная и смотровая 
ямки, электричество). телефон - 8-
952-729-44-66.

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

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

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

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

имущество

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

1-конф.); мясорубку; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

телевизор «Samsung» (диа-
гональ 70 см, 5000 руб.); мягкую 
мебель (уголок, 7000 руб.); набор 
мягкой мебели (7000 руб.). телефон 
- 8-953-607-84-33.

компьютер. Телефон – 8-909-
021-01-32.

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

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

телефон «Samsung» (б/у). Теле-
фон – 8-909-008-86-62.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф-купе (среднетемператур-
ный, двери – стекло, объем 1520 л); 
ларь низкотемпературный (от -18 до 
-25 град., объем 400 л, крышка глу-
хая). Все рабочее, сост. хор. Телефон 
– 8-965-509-82-98.

шкаф-купе (б/у, цвет – «орех», 
сост. хор.). Телефон – 8-922-298-
02-44.

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

мягкую мебель (диван и 2 кресла, 
сост. хор.). Телефоны: 8-950-560-20-
39, 8-952-738-19-10.

мебель (б/у); алоэ; книги. Теле-
фоны: 8-965-501-57-47, 2-13-04.

уголок школьника (письменный 
стол, полки, тумбочка, шифоньер, 
сверху – кровать с матрацем, сост. 
отл., 10 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
810-53-92.

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

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

кровать (2-ярус.). Телефон – 8-
902-277-95-34.

кровать (с матрацем, 1,9х0,9 м, 
4000 руб.). Телефоны: 5-08-25, 8-
902-254-20-05.

зеркало (125х56 см, с тумбой, 
цвет – коричневый, 1000 руб.); тре-
льяж (с тумбой, цвет – коричневый, 
2500 руб.); принтер «Samsung» 
(цветной, струйный). Все в хор. сост. 
Телефон -  2-18-52.

люстру (хрусталь, б/у); зеркала; 
оздоровительный комплекс «Русь». 
Телефон – 8-963-038-18-00.

дубленку (жен. , р. 54-56, цвет 
- коричневый, длинная). Телефон 
– 8-963-036-33-11. 

пальто (новое, д/с, цвет - бор-
довый, р. 50-52). Телефон – 8-952-
737-49-68.

пальто д/с (муж., р. 54-56, пр-во 
- Польша, новое, длинное, драповое, 
пестрое). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

плащ (р. 46, цвет – черный, кож., 
воротник «нерпа», б/у); плащ (р. 48, 
цвет – коричневый, кож., б/у). Теле-
фон – 8-929-218-06-60.

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

памперсы (№ 3, взрослые, упа-
ковка 30 шт. , 900 руб.). Телефон 
– 8-950-560-27-19.

ходунки (+ музыкальная панель, 
сост. хор.). телефон – 8-922-171-
53-06.

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

коляску (3 в 1, цвет – розовый, 
8000 руб.); кроватку-трансформер (но-
вая, 1000 руб.); пальто (до 1 года, цвет 
– зеленый, 500 руб.); комбинезон (рост 
74, цвет – розовый, зимний + д/с, 1500 
руб.). Телефон – 8-909-011-93-28.

велосипед детский (3-колес., с 
ручкой, 2000 руб.); брюки (жен., р. 46-
52, цвет – черный, новые). Телефон 
– 8-912-669-77-47.

кирпич строительный (красный, 
новый, 13х6, 5х26). телефон – 8-
992-020-14-26.

сварочный аппарат (инвертор, 
новый, 300А). Телефон - 8-982-671-
18-59.

вентилятор радиальный (ВР280-
46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

тэны воздушные 220В и водя-
ные 3,2, и 1 кВт; конденсатор для 
сабвуфера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон - 8-
963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12. Телефон - 8-982-
627-48-06.

печь в баню; этажерку. Телефон 
– 8-912-648-07-10.

вязальную машину «Silver Reed» 
(компьютерная, перфокарточная, 
кеттель с электроприводом). Телефон 
– 8-982-620-69-64.

куПлЮ
телевизор «Рекорд-412(424)». 

Телефон – 8-912-210-10-14.

деталь к телевизору «Daewoo 
STR 50103». Телефон – 2-46-42.

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

гири и гантели или приму в дар. 
Телефон – 8-950-638-15-56.

старинный угольный самовар; 
радио; радиолу «Харьков»; часы 
корабельные; старинный буфет-
горку; кожаную планшетку (в хор. 
сост.); диски колесные, оленя, резину, 
антенну, колесные колпаки для 
ГАЗ-21 «Волга». Телефон – 8-950-
659-15-78.

живность

куПлЮ
гусей, кроликов (на племя). Теле-

фон – 8-904-540-17-97.

отдАм
котят (2 мес.). Телефон – 8-912-

244-78-54.

ищу ХозяинА
собака (Лиза, 2-3 года, добрая, 

ласковая, очень умная, игривая, не 
охранница, на улицу терпит, дружит 
с кошками, приучена к поводку и 
ошейнику, стерилизована). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

пёс (Руди, до 1,5 лет, крупный, 
окрас - черный, пушистый, похож на 
водолаза, играет с детьми, охраняет 
отлично, сидит на цепи, можно в во-
льер). Телефон - 8-922-616-25-90.

собака (Дарси, возраст около 
года, активная, на передержке, 
дружит и играет с другими соба-
ками, исправно терпит на улицу, 
кошек не обижает, стерилизована). 
Телефоны: 8-912-202-72-05, 8-908-
912-57-01.

собака (Оливка, 10 мес., сред-
него размера, спокойная, к кошкам 
интереса не проявляет, с собаками 
дружит, привита и стерилизована). 
Телефоны: 8-912-202-72-05, 8-908-
912-57-01.

собака (Полли, стерилизова-
на, красивая, крупная, с хорошо 
поставленным голосом, прекрасно 
охраняет, ласковая). Телефон - 8-
922-616-25-90.

собака (Динара, ростом со спа-
ниельку, молодая, овчароидного 
окраса, ласковая и игривая, охраняет, 
хороший звоночек, стерилизована). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

собака (Ким, помесь со стаффор-
дом, молодой, активный, любозна-
тельный, добрый). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

собаки (стерилизованные, для 
охраны, звоночки и компаньоны). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные). Телефон - 8-
922-616-25-90.

щенок (подрощенный, мальчик, 
6 мес., ласковый, добрый). Телефон 
- 8-919-366-96-49.

щенки (для охраны и не только, 
в добрые руки). Телефон - 8-908-
922-46-93.

щенки (крупные, для охраны). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

щенки (в добрые руки, папа 
- лайка, мама - черная дворняжка). 
Телефон - 8-950-655-64-48.

щенки (в добрые руки, возможна 
доставка). Телефон - 8-919-385-
76-52.

кошки и коты (стерилизованные, 
кастрированные). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
монету (1911 г.в., номинал – 15 

коп. , СПб). Телефон – 8-952-733-
11-13.

цветы домашние (королевские 
герани, сортовые фиалки). Телефон 
- 8-952-139-26-36.

каланхоэ (цветет, бордовая и 
оранжевая). Телефон – 2-21-75.

лимон (плодоносящий, 1 м); 
фортепиано «Элегия». Телефон – 8-
929-218-06-60. 

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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дойных коз с козлятами. Телефон – 8-912-261-
53-98.

кроликов (порода «Великан», на племя и мясом). 
Телефон – 8-922-227-85-12.

картофель (9 руб./кг). Телефон – 8-919-376-
59-29.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 2 этаж, 57 кв.м) 
на 2-комн. кв. (в этом же районе, с изолированными 
комнатами, кроме 1 и 5 этажей). Телефон - 8-922-
605-71-07.

сельскохозяйственную технику, трактора Т-25, 
Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Менÿю

Купëю

С 11 по 22 апреля на официальном сайте ГО 
Богданович проводится пресс-конференция замес-
тителя главы ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
в.Г. топоркова. Ответы будут опубликованы на офи-
циальном сайте ГО Богданович 5 мая.

Богдановичское открытое акционерное 
общество по производству огнеупорных 
материалов на официальном сайте сети 
ИНТЕРНЕТ www.ogneupory.ru раздел 
«Раскрытие информации в сфере комму-
нальных услуг» опубликовало следующую 
информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам по переда-
че электрической энергии за март 2016 г.;

2. о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов за март 
2016 г.;

3. об объеме и стоимости электричес-
кой энергии, приобретенной в целях ком-
пенсации потерь электрической энергии 
за март 2016 г.;

4. о паспортах услуг (процессов) соглас-
но единым стандартам качества обслужи-
вания сетевыми организациями потреби-
телей услуг сетевых организаций;

5. о возможности подачи заявки на 
осуществление технологического присо-
единения энергопринимающих устройств 
заявителей к электрическим сетям клас-
сом напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта сетевой 
организации;

6. об объёме недопоставленной в ре-
зультате аварийных отключений электри-
ческой энергии за 1 квартал 2016 года;

7. о наличии свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по центрам 
питания напряжением 35 кВ и выше за 1 
квартал 2016 г.;

8. о наличии свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по под-
станциям и распределительным пунктам 
напряжением ниже 35 кВ с дифферен-

циацией по уровням напряжения за 1 
квартал 2016 г.;

9. о порядке выполнения технологичес-
ких, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоеди-
нением к электрическим сетям;

10. информация о величине резер-
вируемой максимальной мощности в 
разбивке по уровням напряжения за 1 
квартал 2016 г.;

11. о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам холодного 
водоснабжения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение 
к системам холодного водоснабжения за 
1 квартал 2016 года;

12. о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к 
системам теплоснабжения за 1 квартал 
2016 года;

13. о качестве обслуживания потреби-
телей услуг сетевой организации;

14. структура и объем затрат на ока-
зание услуги по передаче электрической 
энергии.

Данная информация подлежит опуб-
ликованию в соответствии со «Стандар-
тами раскрытия  информации субъектами 
оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» № 24 от 21.01.2004 г., 
«Стандартами раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, 
осуществляющим деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» № 1140 от 30.12.2009 г., «Стан-
дартами раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения» №6 от 
17.01.2013 г.

Ре
кл

ам
аПолистиролблок

Пеноблок 
(армированный)
 - 8-912-206-45-57.

Пеноблок
8-904-169-14-24

Реклама

извещение о ПРоведении соБРАния 
По соГлАсовАниЮ с ПРоектом 

межевАния земельнЫХ учАстков
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 
кадастровым номером 66:07:0701001:98, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Билейка, 
ул. Мичурина,20, категория земель – земли 
населенных пунктов, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 
66:07:0701001:196, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, д. Билейка, ул. Мичурина, 
20, находящийся в собственности Коляс-
никова А.М.

Заказчиком кадастровых работ является 
Колясников Дмитрий Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
вышеуказанных земельных участков состо-
ится 10 мая 2016 г., в 09 часов 00 минут, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ  
земельных участков на местности прини-
маются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Куплю рога лося 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-905-802-81-70.
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

ПлАновЫе отклЮчения 
ПотРеБителей вЭс 
с 7 по 13 апреля

дата и 
время  

отключения
место отключения

7 и 8 апреля,
9:00-16:00

Орлова: ул. Калинина

11 апреля,
9:00-17:00

Бараба: ул. Лесная, Советская, Моло-
дежная, Гагарина, Набережная, Новая

12 апреля, 
9:00-17:00

Волковское: ул. Заречная, Степана Щи-
пачёва, Рабочая, пер Коммунаров

13 апреля,
9:00-16:00

Бараба: ул. Ленина, Восточная 
Орлова: ул. Калинина

В графике отключений возможны изменения, телефон 
диспетчера - 2-40-39.
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кто помнит
17 марта 2016 года ис-

полнилось 13 лет со дня 
смерти дорогой сестры, 
тети Боликовой Надежды 
Ивановны. 

20 марта 2016 
года исполнился бы 41 год 
дорогой, любимой дочери, 
сестре Горобец Наташе.

22 марта 2016 
года исполнилось бы 70 лет 
дорогому, любимому мужу, 
отцу, дедушке Горобец Ле-
ониду Николаевичу, а 27 
марта 2016 года исполнилось 9 лет, 
как его нет с нами.

вечная память и вечный покой. про-
сим всех, кто знал, помяните их с нами.

Родные.
30 марта 2016 года ис-

полнилось 40 дней со дня 
смерти сына Сидельникова 
Василия Сергеевича.

кто знал и помнит васю, 
помяните его добрым словом.

папа.
31 марта 2016 года ис-

полнилось 17 лет, как нет с 
нами Борноволокова Ивана 
Ивановича.

все, кто знал и помнит 
ивана ивановича, помяните 
его в этот день вместе с нами.

Родные.
1 апреля 2016 года ис-

полнилось 40 дней, как нет 
со мной дорогой и любимой 
моей мамочки Калашнико-
вой Елены Дмитриевны.
идут года, стареет наша мама.
Что вдруг ее не станет – мы не верим.
но вот однажды, поздно или рано,
Она уйдет, закрыв неслышно двери.
любите маму, взрослые и дети.
родней ее нет никого на свете.

дочь.
1 апреля 2016 года ис-

полнилось 40 дней, как нет 
с нами дорогой, любимой 
нашей мамочки, бабушки, 
жены, сестры, тети Калаш-
никовой Елены Дмитриевны.
как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
и в дверь открытую ты больше 

не войдешь.

боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
ты в памяти нашей, любимая наша,
земля тебе пухом и вечный покой.

Муж, дочь, внучка,  
зять, родные.

5 апреля 2016 года ис-
полнилось 12 лет, как ушел 
из жизни мой дядя Гребен-
щиков Виталий Макси-
мович.
Со мной – вечная память,
С тобой – вечный покой.

прошу всех, кто знал и помнит ви-
талия Максимовича, помянуть вместе 
со мной.

племянник александр.
6 апреля 2016 года ис-

полнился 1 год, как нет с 
нами дорогой и любимой 
Хорьковой Зои Ивановны.

просим всех, кто знал и 
помнит зою ивановну, помянуть ее 
вместе с нами.

дочь, внуки, внучка, правнучки, 
правнук, родственники.

7 апреля исполнится 
полгода, как нет с нами на-
шей любимой, незаменимой 
мамочки и бабушки Осипо-
вой Нины Дмитриевны.
Улетают души, улетают...
их господь на небо забирает.
тот, кто был для нас всего дороже,
там ему, наверно, нужен тоже.

помяните с нами, кто знал ее.
дочь светлана,  

внуки Роман, Кирилл.
7 апреля исполнится 1 

год, как нет с нами Гоглева 
Вячеслава Владимировича.
так жизнь твоя угасла 

разом,
как гаснет на ветру свеча.
ты рано так ушел из жизни,
Со мною будешь ты всегда.

прошу всех, кто знал и помнит Сла-
ву, помянуть его добрым словом.

ольга.
8 апреля исполнится 

40 дней, как перестало 
биться сердце Пермикиной 
Октябрины Павловны.
земля, что приняла тебя,
пусть будет легче пуха.
но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

сестра Роза, племянницы.

8 апреля 2016 года ис-
полнится 40 дней, как 
нашу семью постигла тя-
желая утрата. ушел из 
жизни дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка Леонтьев Виктор 
Александрович.
как тяжело, как больно и как трудно 
Осознавать, что больше не придешь,
не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
и в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
помним, любим, скорбим.
просим всех друзей, знакомых, быв-

ших коллег помянуть его в этот день 
вместе с нами.

жена, дети, внуки.
8 апреля исполнится 2 

года, как ушла в мир иной 
наша близкая родственни-
ца Тумасова Галина Ми-
хайловна.
наши близкие не умирают...
возвращаются теплым дождем.
возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
пробежав по садам и по полю,
напоив и цветы, и леса,
подышав родным воздухом вволю,
поднимаются ввысь, в небеса.
поднимаются ввысь испареньем, 
превращаются в облако вновь
и опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
наши близкие не умирают...

Боликовы.
8 апреля исполнится 4 

года, как ушел из жизни 
мой дорогой, любимый 
сынок Дрогалев Андрей 
Анатольевич.
ты прости меня, милый, 

любимый сыночек,
Что не смогла тебя я уберечь.
Слезы боли и скорби
без конца будут течь.

все, кто знал и помнит моего лю-
бимого, родного сыночка, помяните 
добрым словом.

Мама.
9 апреля 2016 года ис-

полнится 1 год, как ушел 
из жизни наш дорогой и 
любимый Кузнецов Сергей 
Николаевич.

все, кто знал и помнит, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Родные.

10 апреля исполнится 1 
год, как перестало биться 
сердце нашей горячо лю-
бимой Третьяковой Анны 
Филипповны.
в тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
вечно памятью и сердцем
помним, любим и скорбим.

всех, кто знал и помнит анну Фи-
липповну, просим помянуть ее доб-
рым словом.

Родные и близкие.
11 апреля 2016 года ис-

полнится 1 год, как ушел 
из жизни любимый муж, 
отец, дедушка Сивков Гер-
ман Александрович.
на минутку тебя бы обнять,
прикоснуться к тебе на мгновение
и, с улыбкою глядя в глаза, 
за все попросить прощение.

просим всех, кто знал и помнит 
германа александровича, помянуть 
вместе с нами.

жена, дети,  
внуки.

13 апреля исполнится 
40 дней, как безвременно 
ушла из жизни любимая 
нами Захарова Людмила 
Васильевна.
Одним цветком земля беднее стала.
Одной душой богаче стали небеса.
ты в этой жизни с нами пробыла 

так мало.
но память о тебе всегда у нас в сердцах.

просим всех, кто знал и помнит 
людмилу, помянуть ее вместе с нами.

Муж, дети,  
внуки.

13 апреля исполнится 40 
дней, как внезапно остано-
вилось сердце Захаровой 
Людмилы Васильевны.

просим всех, кто знал 
людмилу, помянуть ее в этот день.

друзья: Шадрины,  
одноочко, Нифонтовы.

13 апреля 2016 года ис-
полнится 10 лет, как пе-
рестало биться сердце 
Федорова Валерия Анато-
льевича. 

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

Мама, дети, внук,  
все родные.

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «СТаРая МеЛьниЦа», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , Сб, ВС - с 900 до 1400

Ип Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

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

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

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

организация похорон

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ПОхОРОннАя СлУЖБА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОСутОчНАя 
ДОСтАвКА 

умершегО в мОрг.
1. венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

наш адрес: ул. октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Продаю картофель 
(н/ст., 3 руб./кг)

Телефон - 8-922-19-66-400.
доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Благодарим родных, друзей, знакомых за поддержку и участие, риту-
альную службу ИП Лысцова А.А. за организацию похорон нашей любимой 
Захаровой Людмилы васильевны. Муж, дети, внуки.

о
ГР

н
 1

11
66

12
00

16
48

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

Ре
кл

ам
а

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

Только для членов 
кооператива  
(вступление 150 руб.)
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Свердловской области, как 
никогда в прежние годы, 

строится много нового жилья, 
капитально ремонтируются ста-
рые дома, а аварийные сносятся, 
и люди получают новое качествен-
ное жильё.

По данным Свердловскстата, 
только в январе-ноябре 2015 года 
за счёт всех источников финанси-
рования введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 2,2 
млн. кв. метров, что на 18% боль-
ше, чем в январе-ноябре 2014 года. 
И это больше, чем строилось в год 
в советские времена!

В этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию на территории 
Свердловской области 2,3 млн. кв. 
метров жилья, из них половина – 
жильё экономкласса.

В прошлом году, если сложить 
всю работу, проведённую в му-
ниципалитетах по переселению 
граждан из аварийного жилья, в 
Свердловской области был постро-
ен новый город. Эта работа продол-
жится и в этом году – будет расселе-
но порядка 365 аварийных домов,
жилищные условия улучшат 4 411 
человек.

В 2016 году планируется про-
вести капитальный ремонт двух 
тысяч многоквартирных домов
общей площадью 2,1 млн. кв. мет-
ров.

В прошлые годы оппоненты 
критиковали «Единую Россию» за 
ветшание жилищного фонда, не 
предлагая действенных механиз-
мов для решения этой проблемы. 
Сегодня мы решаем эту проблему, 
повышая качество жизни людей 
не на словах, а на деле.

Отдельным направлением ра-
боты партия считает наведение по-
рядка в деятельности управляющих 
компаний...

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплек-

сом области поставлена задача уве-
личить производство уральской 
сельхозпродукции. В прошлом году 
объём продукции сельского хозяй-
ства, произведённой хозяйствами 
всех категорий, уже составил 70,5 
млрд рублей. Хороший результат 
для промышленного региона, нахо-
дящегося в зоне неустойчивого зем-
леделия.

Сегодня агропромышленный 
комплекс Свердловской области 
полностью, на 100 процентов, обе-
спечивает жителей области карто-
фелем и яйцом, произведёнными 
в регионе, более чем на 50 процен-
тов – собственным молоком, мясом, 
мясопродуктами, на 40 процентов – 
овощами.

Партия добивается ежегодного 
выделения из бюджета области по-
рядка 5 млрд. рублей на развитие и 
поддержку АПК.

В 2016 году, развивая агро-
промышленный комплекс, партия 
«Единая Россия» ставит перед со-
бой задачи:

создать все условия для сохра-
нения лидирующих позиций 
уральского АПК в производстве 
молока, увеличить производ-
ство мяса и овощей открытого 
грунта;
выделить средства для строи-
тельства новых мощностей для 
хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;
помочь предприятиям АПК

продолжить техническую и тех-
нологическую модернизацию, 
направленную на решение задач 
импортозамещения;
принять необходимые законы
для вовлечения земель сельско-
хозяйственного назначения в 
сельскохозяйственный оборот.
В 2016 году планируется завер-

шить работы по строительству и 
реконструкции 19 объектов молоч-
ного животноводства. А в целом до 
2020 года будет построено и модер-
низировано 100 объектов молоч-
ного животноводства.

В 2016 году в Серовском город-
ском округе начато строительство 
нового свинокомплекса, заверша-
ется модернизация производства на 
Богдановичском мясокомбинате,
продолжается процесс модерниза-
ции на Ирбитском молочном за-
воде.

Для хранения и переработки 
собранного урожая строим совре-
менные овощехранилища. В 2015 
году с участием бюджетных средств 
было введено хранилищ более чем 
на 17 тыс. т хранения.

«Единая Россия» поддержива-
ет строительство селекционно-се-
меноводческого центра «Уральский 
картофель» (в 2016 году планирует-
ся ввести две лаборатории).

Поддержка 
предпринимателей

«Единая Россия» видит в ма-
лом и среднем предприниматель-
стве большую экономическую силу 
– в этом бизнесе занято большое 
количество уральцев, реализуется 
предпринимательская инициати-
ва, создаются новые рабочие места. 
Между тем именно этот сектор ре-
альной экономики сегодня пере-
живает сложные времена. Партия 
считает недостаточной политику 
по поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса, которую реализу-
ют органы государственной и муни-
ципальной власти.

«Единая Россия» выступает за 
защиту прав предпринимателей, 
прежде всего прав собственно-
сти. Президент России Владимир 
Владимирович Путин в своём еже-
годном Послании Федеральному 
Собранию озвучил комплекс мер 
по поддержке и защите бизнеса. 
Задача партии на всех уровнях – 
ускорить исполнение этих решений. 
Стратегическая задача заключается 
в том, чтобы перейти к снижению 
налоговой нагрузки.

Партия будет последователь-
но добиваться мер по облегчению 
администрирования малого биз-
неса... Среди первоочередных мер 
– снижение ставки и процентов 
кредитования для малого и средне-
го бизнеса.

Для более эффективной работы 
с бизнесом в партии будет создана 
платформа по поддержке предпри-
нимательской инициативы. На этой 
экспертной площадке вместе с биз-
несом будут вырабатываться пар-
тийные инициативы в сфере регу-
лирования и улучшения инвести-
ционного климата.

Партия поддерживает феде-
ральную инициативу увеличить 
предельный размер выручки для 
бизнеса, который работает по 
упрощённой системе налогообло-
жения, до 120 млн. рублей. А так-
же упрощение правил для самоза-
нятости людей. Самозанятые люди 

должны уведомлять налоговую 
службу о своей работе и с момен-
та подачи этого уведомления осво-
бождаться от уплаты налогов на три 
года, а по окончании этого периода 
человек должен самостоятельно ре-
шить, в какой системе налогообло-
жения ему удобно работать.

Региональная организация пар-
тии «Единая Россия» проведёт ана-
лиз имеющейся государственной 
и муниципальной собственности 
с целью упрощённой передачи её 
под нужды малого и среднего биз-
неса...

Партия максимально упростит 
выделение земли для малого и 
среднего бизнеса...

РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
УРАЛА – ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
УРАЛЬЦЕВ

Увеличение доходной части 
муниципалитетов

Партия «Единая Россия» уде-
ляет много внимания вопросам со-
циально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
Свердловской области.

В 2016 году муниципалитетам 
Свердловской области из област-
ного бюджета запланированы сред-
ства в объёме более 74 млрд. рублей, 
что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областного бюдже-
та.

На практике это означает, что 
бюджеты даже таких крупных му-
ниципалитетов, как Екатеринбург 
и Нижний Тагил, в значительной 
степени формируются за счёт об-
ластных средств.

Так, бюджет Екатеринбурга на 
2016 год утверждён в размере более 
33 млрд. рублей, из них почти 13,3 
млрд. (40,3%) – это межбюджетные 
трансферты из областного бюдже-
та.

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 
год сбалансирован по доходам и 
расходам и составляет 8,5 млрд. руб-
лей, из которых более 6 млрд. руб-
лей (70,5%) – из бюджета.

Но этих средств недостаточно 
для решения вопросов местного 
значения. Партия «Единая Россия» 
заинтересована в развитии соб-
ственных доходных источников му-
ниципалитетов, в снижении уровня 
коррупции, ликвидации админи-
стративных барьеров для инвесто-
ров, в максимально полном участии 
местного самоуправления в госпрог-
раммах.

«Единая Россия» обеспечила ра-
венство прав и возможностей раз-
вития муниципалитетов. Снижение 
доли налога НДФЛ, поступающего 
в муниципальные бюджеты, умень-
шило собственную доходную базу 
крупных городов, но позволило на-
править дополнительные средства 
из областного бюджета в муници-
палитеты области. Такая система 
межбюджетных отношений – залог 
реализации социальных программ, 
строительства школ, спортивных 
сооружений, дорог, другой жизнен-
но важной инфраструктуры...

Вся власть Советам
Учитывая возросшую роль пред-

ставительных органов местного са-
моуправления, «Единая Россия» по 
итогам выборов Законодательного 
собрания Свердловской области 

выступит с законодательной ини-
циативой возвращения муници-
пальным думам исторического и 
справедливого названия – Советы 
народных депутатов, а депутатов 
местных дум переименуют в на-
родных депутатов.

В целях усиления местной демо-
кратии и повышения возможностей 
местных депутатов исполнять на-
казы избирателей «Единая Россия» 
выступает за создание партийного 
областного Совета муниципальных 
депутатов, в который войдут мест-
ные депутаты, избранные от партии 
«Единая Россия»...

Развитие межмуниципальных 
агломераций

«Единая Россия» поддержива-
ет межмуниципальное сотрудниче-
ство в целях повышения качества 
жизни уральцев, решения транс-
портных, энергетических, жилищ-
ных, экологических и других проб-
лем жителей муниципалитетов.

Партия выступит инициатором 
создания агломераций: «Большой 
Екатеринбург», «Большой Нижний 
Тагил», «Большой Краснотурьинск», 
«Большой Каменск-Уральский», 
«Большой Первоуральск». Партия 
выступит координатором этой ра-
боты совместно с муниципалите-
тами и государственной властью 
Свердловской области. При этом 
«Единая Россия» гарантирует со-
хранение самостоятельности муни-
ципалитетов в соответствии с суще-
ствующими законами и уставами, 
обеспечит контроль за соблюдени-
ем прав местного самоуправления.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ – 

РЕАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАВА ПЕНСИОНЕРОВ, 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ВСЕХ УРАЛЬЦЕВ

...Создание по инициати-
ве губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева пла-
на территориального планирова-
ния развития производительных 
сил Свердловской области «Сила 
Урала» – следующий этап государ-
ственного планирования.

Детские сады и школы
Благодаря активной позиции 

партии «Единая Россия» успешно 
выполнена одна из самых важных, 
нужных людям задач, поставлен-
ных Президентом России в майских 
указах: мы обеспечили всех детей в 
возрасте от трёх до семи лет места-
ми в детских садах.

С 2016 года начнёт действо-
вать программа реконструкции, 
ремонта и строительства школ в 
Свердловской области.

В целом «Единая Россия» гаранти-
рует сохранение социальной направ-
ленности бюджета Свердловской об-
ласти и бюджетов муниципалитетов 
Урала, благодаря чему реконструиру-
ются и ремонтируются библиотеки, 
дома культуры, музеи, спортивные 
здания и площадки.

«Единая Россия» – 
пенсионерам Урала

Партия «Единая Россия» берёт 
на себя обязательство продолжить 
работу по государственному пла-
нированию на системном уровне.
В Свердловской области давно на-
зрела необходимость создания си-
стемы государственных торговых 

предприятий, в которых будет ре-
ализовываться сельхозпродукция 
и жизненно необходимые товары 
для пенсионеров, многодетных се-
мей, прочих уральцев по фиксиро-
ванным минимальным ценам.

Необходимо принятие зако-
нодательно закреплённых мер по 
ограничению торговых наценок
на жизненно важные продукты и 
товары.

Для сельхозпроизводителей 
и производителей отечественной 
продукции, входящей в перечень 
наиболее актуальных товаров, бу-
дет создана возможность непо-
средственной реализации резуль-
татов своего труда без наценок и 
поборов.

Опыт такой работы в 
Свердловской области имеется, и 
он положителен. Наличие сети го-
сударственных аптек «Фармация» 
позволяет сегодня на деле защи-
тить уральцев от негативного воз-
действия рынка лекарственных 
средств.

Партия «Единая Россия» 
поддерживает федеральную 
«Стратегию действий в интере-
сах граждан старшего поколения 
до 2025 года», которую утвердил 
председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. Вместе с тем 
региональная организация партии 
считает необходимым ввести обя-
зательные для областного и му-
ниципальных бюджетов выплаты 
пенсионерам, наименее защищён-
ным категориям уральцев.

Данные средства посредством 
торговой государственной сети бу-
дут аккумулироваться и поступать 
в госпредприятия и местному сель-
хозпроизводителю, обеспечивая 
устойчивый спрос и работу отече-
ственного производителя.

Партия – 
на защите молодых людей

...Растёт количество молодых 
людей, не занятых ни трудом, ни 
учёбой. Именно среди них распро-
страняется наркомания, асоциаль-
ное поведение, апатия в отношении 
своего будущего.

«Единая Россия» изучит ситу-
ацию в каждом муниципалитете и 
разработает систему вовлечения 
молодых людей в труд и учёбу в 
каждом населённом пункте.

«Единая Россия» – 
ветеранам Урала

«Единая Россия» особое вни-
мание уделяет ветеранам, ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Социальная 
поддержка ветеранов, предусмот-
ренная федеральным и региональ-
ным законодательствами, предо-
ставляется и будет предоставляться 
в полном объёме.

Для повышения эффективно-
сти и адресности социальной по-
мощи ветеранам, тем, кто в рядах 
Вооружённых сил, с оружием в 
руках защищал Отечество, а так-
же для максимальной вовлечён-
ности ветеранов всех возрастов в 
патриотическую работу «Единая 
Россия» выступит инициато-
ром внесения в Законодательное 
собрание Свердловской обла-
сти совместно с правительством 
Свердловской области и ветеран-
скими организациями единого об-
ластного закона «О защит-
никах Отечества».

3МОБИЛИЗАЦИЯ НА УСПЕХ
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«Единая Россия» – 
опора семьи

«Единая Россия» добилась 
принятия для многодетных семей 
отдельной системы льгот: ежеме-
сячной выплаты на третьего ре-
бёнка, возможности бесплатно по-
лучить земельный участок.

С 2012 года в Свердловской об-
ласти установлен дополнительный 
материнский капитал на третьего 
и последующих детей в семье.

Областным материнским капи-
талом в Свердловской области уже 
воспользовались 8 064 семьи. К на-
стоящему времени выдано 33 412 
сертификатов. В 2016 году величина 
областного материнского капитала 
составила 121 500 рублей. В област-
ном бюджете на 2016 год на эти цели 
заложено более 578 млн. рублей.

В результате был переломлен 
«русский крест», когда с начала 90-х 
годов население области сокраща-
лось. Сегодня в Свердловской обла-
сти идёт устойчивый рост населе-
ния региона.

...На повестке дня стоит вопрос 
о помощи семьям в текущих расхо-
дах. Программа материнского капи-
тала была продлена ещё на два года, 
а с мая 2015 года за счёт средств 
материнского капитала можно по-
лучить единовременную выплату 
20 тыс. рублей. Партия обеспечит 
сохранение подобной формы под-
держки. Это должна быть ежеме-
сячная выплата малообеспечен-
ным семьям. Партия считает необ-
ходимым выступить с инициативой 
о выделении из бюджета области 
денежных средств в размере сред-
ней заработной платы по области 
родителям семей, в которых ро-
дился третий и последующие дети. 
Сроком не менее трёх лет...

«Единая Россия» не может при-
знать ситуацию с предоставлени-
ем земельных участков муници-
палитетами многодетным семьям
удовлетворительной. При наличии 
большого объёма неиспользуемой 
земли на Урале, получить земель-
ный участок является сложной за-
дачей.  Партия примет необходи-
мые областные законы, по которым 
семьи, желающие иметь землю под 
обработку или жилищное строи-
тельство, смогут быстро и без труда 
реализовать задуманное.

Одновременно будет решена 
задача подключения к электро-
энергии и к газовым трубопро-
водам индивидуальных потреби-
телей, что также сегодня является 
серьёзной проблемой на террито-
рии Свердловской области. При 
том, что при поддержке «Единой 
России» из бюджета области выде-
ляются значительные средства на 
газификацию населённых пунктов, 
для уральцев является проблемой 
преодолеть формальные процедуры 
и оплатить подключение к газовым 
трубопроводам.

«Единая Россия» действенной 
помощью уральским семьям счи-
тает возрождение широкой прог-
раммы садоводства: создание но-
вых садовых кооперативов и това-
риществ и оказание помощи суще-
ствующим садам.

Создание максимально благо-

приятных условий для уральской 
семьи невозможно без расшире-
ния системы детских оздорови-
тельных лагерей в летнее время. 
«Единая Россия» берёт на себя обя-
зательство обеспечить летний оз-
доровительных отдых для всех де-
тей Свердловской области. Сегодня 
бюджет организует летний отдых 
детей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инва-
лидов, детей из неблагополучных 
семей, сирот. Необходимо восста-
навливать, возвращать в строй, 
строить новые, современные лет-
ние лагеря и создавать все необхо-
димые условия для оздоровления 
и отдыха наших детей.

«Единая Россия» берёт 
под контроль доступность 

медицины
«Единая Россия» выступила 

инициатором создания комплекс-
ной региональной программы 
«Здоровье уральцев» на 2015–2017 
годы.

Программа включает в себя три 
направления: профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
улучшение урологического здоро-
вья мужчин, улучшение репродук-
тивного здоровья женского населе-
ния. Финансирование программы 
планируется за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов, а 
также средств обязательного меди-
цинского страхования в объёме 16,4 
млрд. рублей.

В сфере здравоохранения 
«Единая Россия» считает, что су-
ществующая схема размещения 
учреждений здравоохранения не 
обеспечивает доступность, сво-
евременность и качество оказа-
ния медицинской помощи на всей 
территории Свердловской обла-
сти. Партийные организации бе-
рут на себя обязательство прове-
рить в каждом муниципалитете 
доступность медицинских услуг
для уральцев и добьются от орга-
нов здравоохранения принятия не-
обходимых мер. Партийный про-
ект «Доступная и качественная ме-
дицина» станет приоритетным в 
социальной сфере в текущем году. 
Уральцы обязаны получать не-
обходимые им лекарства совре-
менного качества и по доступной 
цене, желательно российского 
производства...

Развитие государственного 
туризма и отдыха

Внутренний туризм – такая же 
важная составляющая социальной 
политики, как и поддержка пенсио-
неров. «Единая Россия» считает не-
обходимым развить систему внут-
реннего туризма – с использовани-
ем метода государственного плани-
рования. Эта отрасль способна дать 
новые рабочие места и способ-
ствовать воспитанию подрастаю-
щего поколения на основе любви к 
своему родному краю.

Будет сформирован государ-
ственный перечень туристических 
маршрутов по Свердловской обла-
сти. В образовательные стандарты 
школ, среднего профессионально-
го образования, вузов будут введе-

ны на обязательной основе графи-
ки прохождения маршрутов. Цель 
– посещение школьником или сту-
дентом минимум два раза в год ту-
ристических мест Свердловской 
области в составе организованных 
групп. Данная работа будет финан-
сироваться из областного бюдже-
та...

ЧЕСТНОСТЬ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Повышение эффективности 
государственных расходов
...Партия «Единая Россия» вы-

ступает инициатором создания 
партийного кадрового резерва 
для представительных, исполни-
тельных органов власти региона и 
муниципалитетов. Ключевые тре-
бования к кадровому резерву: от-
сутствие судимостей, отсутствие 
банковских счетов и недвижимости 
за рубежом, отсутствие информа-
ции о коррупционных проявлени-
ях, искреннее желание трудиться на 
пользу России.

Партия создаст рабочую группу 
по административной реформе ис-
полнительной власти региона и му-
ниципалитетов...

Будут приняты законы, лиша-
ющие каких-либо преференций и 
«неприкасаемости» всех сотрудни-
ков региональных и муниципаль-
ных органов власти.

Средняя заработная плата пред-
ставителей власти должна быть 
законодательно увязана со сред-
ней заработной платой в реальном 
секторе экономики территории. 
Необходимо приводить фонд за-
работной платы региональных го-
сударственных и муниципальных 
чиновников, расходы на управле-
ние в соответствие с общим состо-
янием бюджетов.

С целью сокращения рас-
ходов на управление депутаты 
Законодательного собрания обла-
сти и муниципальных дум должны 
работать на неосвобождённой ос-
нове – без получения заработной 
платы в думах. Исключение воз-
можно только для руководителей 
думы, организующих работу пред-
ставительных органов власти.

«Единая Россия» настояла на 
принятии законов, которые, начи-
ная с 2016 года, обязали муници-
пальных чиновников и депутатов 
отчитываться о доходах и расхо-
дах. Такой порядок проверки фи-
нансовой чистоплотности уже дав-
но работает в отношении государ-
ственных чиновников.

Закон об общественном контроле
...Партия выступила инициа-

тором принятия областного зако-
на «Об общественном контроле»,
который позволяет поставить под 
контроль гражданского общества 
работу областных и муниципаль-
ных органов власти.

Только «Единая Россия» раз-
вернула широкую сеть партийных 
приёмных.

Мы будем исключать из рядов 
партии любых работников испол-

нительной власти и лишать манда-
тов депутатов представительных 
органов власти, если в их обяза-
тельной практике не будет еже-
дневного общения с уральцами, 
избирателями.

Восстановление 
исторической и социальной 

справедливости
Партия «Единая Россия» вы-

ступает за восстановление исто-
рической справедливости по отно-
шению к отечественной истории. 
Партия берёт под контроль сохран-
ность всего культурного и истори-
ческого наследия страны. Мы при-
мем областной закон «Об исто-
рическом наследии», и позорные 
факты снесения исторических и 
памятных объектов на территории 
Урала станут невозможны...

«Единая Россия» выступает за 
принятие областного закона «О 
городах воинской и трудовой сла-
вы Урала». Города Свердловской 
области заслуживают высокой 
оценки за свой военный и трудовой 
вклад.

Будут приняты областные за-
коны о создании почётных званий 
«Военная семья», «Заслуженный 
педагог Свердловской области», 
«Заслуженный врач Свердловской 
области», «Заслуженный инженер 
Свердловской области».

Урал – территория 
экологической безопасности
«Единая Россия» берёт под 

партийный контроль состояние 
экологии Свердловской области.
Самое пристальное внимание будет 
уделяться общественной экспер-
тизе проектов по разработке недр 
Урала, строительству новых произ-
водств. При этом партия исходит 
из принципа максимального содей-
ствия развитию экономики Урала, 
при соблюдении на стадии проек-
тирования всех необходимых эко-
логических требований и норм.

Партия возродит общественное 
движение «Экологический дозор»

Особое внимание «Единая 
Россия» уделит поддержке на фе-
деральном уровне федерального 
закона «О переработке промыш-
ленных отходов». За историю про-
мышленного Урала на территории 
области скопились миллиарды тонн 
промышленных отходов, богатых 
металлами и редкими элементами и 
в тоже время наносящих реальный 
вред экологии Свердловской об-
ласти. Необходимо создать новые 
предприятия по переработке про-
мышленных отходов, что улучшит 
экологическую ситуацию на Урале и 
создаст новые рабочие места.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
РЕЗУЛЬТАТ И ПЛАНЫ

«Единая Россия» отличается от 
остальных политических партий 
наличием партийных проектов. В 
этом случае партия выделяет для 
себя отдельные направления рабо-
ты, назначает ответственных и кон-
тролирует результат... Партийные 
проекты реально работают на 
пользу уральцев. Среди них та-
кие известные проекты, как ре-

монт спортзалов в сельских школах, 
строительство бассейнов в универ-
ситетах, создание «Школы грамот-
ного потребителя услуг ЖКХ», це-
лый ряд других проектов...

Партийные проекты
«Детские сады – детям!»
«Качество жизни – ЗДОРОВЬЕ»
Партийный проект «Безопасные 
дороги»
«Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов»
«России важен каждый ребёнок»
«Управдом»
«Открытая власть»
«Историческая память»
«Cтаршее поколение»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
КОМАНДА СОЗИДАТЕЛЕЙ
На выборах 2016 года регио-

нальная организация партии 
«Единая Россия» ставит перед со-
бой задачу завоевания большин-
ства депутатских мандатов на вы-
борах депутатов Государственной 
думы РФ по Свердловской области, 
депутатов Законодательного собра-
ния Свердловской области, депута-
тов муниципальных дум.

Депутатам Государственной 
думы России предстоит отстаивать 
интересы Урала прежде всего в фе-
деральных программах финансиро-
вания региона.

Депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области 
предстоит принимать областные 
законы, утверждать бюджет обла-
сти и программы развития. От со-
става Законодательного собрания 
во многом зависит – будет ли и 
впредь Урал территорией развития 
и гражданского мира, упрочит ли 
Свердловская область свой статус 
опорного края державы.

Местным думам предстоит обе-
спечивать качество жизни уральцев 
на местах.

Задача свердловской региональ-
ной организации партии «Единая 
Россия» – сформировать на всех 
уровнях власти единую команду 
созидателей, нацеленных на побе-
ду Урала. По итогам выборов 2016 
года должна быть сформирована 
профессионально подготовленная, 
эффективная, некриминальная, не-
коррумпированная власть.

Партия «Единая Россия» рас-
сматривает выборы как этап моби-
лизации на успех. Члены партии и 
сторонники «Единой России» долж-
ны ответственно подойти ко дню 
голосования, отдавая себе отчёт, 
что результаты выборов определят 
будущее Свердловской области.

«Единая Россия» уверена, что 
конфликт между разрушительными 
силами, силами хаоса и поражения 
– с одной стороны, и силами созида-
тельными, силами победы и успеха 
завершится формированием под-
линно патриотичных органов вла-
сти региона.

Урал был и останется опорным 
краем державы, политической опо-
рой Президента России Владимира 
Владимировича Путина.

Группа экспертов из числа 
членов и сторонников партии.

4 МОБИЛИЗАЦИЯ НА УСПЕХ

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
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Редакция «НС» благодарит за помощь в подготовке страницы главного специалиста по профилактике центра молодежной политики и информации ГО Богданович Любовь АНАНИЧЕВУ.

Итак, чтобы здоровье было крепким, а весна была не только за окном, 
но и внутри вас, любите себя, друзей, родных. Любовь порождает поло-
жительные эмоции, дарит оптимизм и великолепное здоровье. Только не 
откладывайте на завтра это счастье – любить.

Что делать?
Наталья Новосёлова предлагает разобраться в причинах нега-

тивных эмоций по отношению к себе, людям. «Не стоит хранить в 
сердце обиду и злость, даже если вас сильно обидели, - советует она. 
Нужно окружать себя позитивными людьми. Сердце, наполненное 
радостью и любовью, самое сильное оружие против многих болез-

ней. Ещё одно действенное лекарство – это смех. Когда люди смеются, их мозг 
вырабатывает эндорфины – «гормоны радости». Приятные ароматы, музыка, 
звуки природы также могут изменить психологический настрой, а тем самым и 
физическое состояние. Поможет одежда тёплых, ярких цветов. Даже в дождли-
вый день настроение будет приподнятым, если взять на прогулку красный или 
жёлтый зонт, его цвет порадует не только вас, но и окружающих».

Весна без любви - это вредно и скучно
Парадокс: на улице светит солнышко, ласковый ветерок обдувает 
лицо, всё оживает, эмоции бурлят, а некоторым людям всё это не в 
радость. да ещё и проблемы со здоровьем начинаются. Почему так 
происходит?

Всем хочется любви, тепла, нежности, заботы и ласки. Когда человеку 
хорошо, вокруг него всегда много людей, они тянутся к нему, чтобы око-
ло него «согреться». Получается обмен энергией: у меня есть любовь и 
счастье, я дарю их другим, а они мне это возвращают. А когда внутри у 
человека пустота, снижается его самооценка, он хочет получить любовь 
извне, начинает искать в себе доказательства и причины, чтобы заболеть. 
Для чего? Чтобы на него обратили внимание, пожалели, полюбили.

Медицинский психолог Богдановичской ЦРБ Наталья 
Новосёлова считает, что в психоэмоциональной сфере кро-
ются причины многих заболеваний. Например, проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, сердцем, органами дыхания 
могут быть выражением тревоги, а гинекологические забо-

левания — конфликтных отношений. Это механизм психологической 
защиты человека, подразумевающий «бегство в болезнь». Вот несколько 
примеров.

Несложный энергетический массаж  
поможет повысить тонус  

всего организма
Хорошенько помассируйте в течение нескольких минут 

кисти рук, уделяя внимание каждому пальцу.
После рук приступайте к массажу ушей - полностью промните ушные 

раковины и мочки.
Точно так же массируйте голову, запустив кончики пальцев в волосы. 

Можно также слегка оттягивать волосы. Но не сильно - массаж должен 
быть приятным.

Заключительный этап - массаж стоп. Необязательно знать специальные 
техники, даже обычные поглаживания дадут хорошие результаты.

•

•

•

•

Простуды  
от заниженной самооценки

Весна - это время перехода из одного состояния в другое. При-
рода начинает оживать после зимы, и человек тоже. В этот период 
нас подстерегают проблемы с дыханием, заложенный нос, ангины, 
насморки и прочие простудные заболевания. Виной тому зачастую 
вовсе не недостаток витаминов, это первый признак зани-
женной самооценки.

Проблемы с кожей  
от желания нравиться всем

Любые проблемы с кожей говорят о вашей закрытости, вы 
боитесь показать себя, переживаете, что о вас скажут, думае-
те, что вы не так выглядите, не так себя ведёте. Но угодить и быть 
хорошим для всех невозможно. Это приводит к тому, что человек 
закрывается от окружающего мира: «Если я не могу быть хорошим 
для всех, то нужно сократить количество окружающих меня людей». 
И появляются различные экземы, сыпь, которые отталкивают от 
него окружающих.

Остеохондроз  
от страха быть ненужным

Если у вас постоянно болят шея, плечи, значит, вы всё взвалили 
на себя и гордитесь тем, что вы молодец, а никто из окружающих 
вас людей не справится с такой ношей. Это страх того, что вы 
можете стать ненужным. А чем больше вы нужны, тем выше са-
мооценка.

Но такой способ повышения самооценки ведёт в пропасть. Потому 
что через год-другой ваш организм начнет бастовать, от больших 
нагрузок и постоянного напряжения возникнут серьезные проблемы 
со спиной, шеей, с сосудами головного мозга. 

Проблемы с желудком  
из-за завышенных требований

К таким заболеваниям склонны люди, имеющие завышенные 
требования к себе и другим. Это не даёт человеку принять себя 
таким, какой он есть, потому что изначально ему выставили требо-
вания: ты должен быть таким, тогда тебя будут любить.

Артрит  
из-за излишней строгости

В большей степени он характерен для слишком строгих к себе 
людей, которые не дают себе расслабиться, проявить свои потреб-
ности. Они делают всё для других и ждут, что им будут благодарны, 
что их за это будут любить.

Перестроить организм 
на весенний лад поможет 
программа трех шагов 
Шаг первый - двигаемся активно и боль-

ше гуляем. Прогулки на свежем воздухе 
способствуют улучшению обменных 

процессов в организме, укрепле-
нию мышц тела, формированию 

правильной осанки, восстановлению 
всего организма.

Шаг второй - заботимся о ногах. На сто-
пах находится много рецепторов, воздействие 

на которые приводит человека к определенному 
эмоциональному состоянию. 

Вечером после работы можно делать солевой массаж 
для снятия мышечного тонуса. Для этого надо взять обыч-

ную крупную морскую соль, насыпать ее в таз без воды или 
просто на пол, в течение 10-15 минут походить по ней. После 

этого ноги следует вымыть холодной водой и смазать кремом.
Шаг третий - переходим на весеннее питание, употребляем больше продуктов, 
богатых витаминами: свежие фрукты и овощи, ягоды (клюква, брусника, черника), 
квашеная капуста, свежая и солёная рыба, морепродукты, морская капуста, су-
хофрукты и орехи. Обязательны кисломолочные продукты, восстанавливающие 
кишечную флору, ведь именно в кишечнике сосредоточен наш иммунитет. 
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Достижения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ПеДагоги школы № 4 
уделяют большое внима-
ние подготовке учащихся к 
реальной жизни, осмыслен-
ному её восприятию и адап-
тации в любых ситуациях. 

За время обучения школь-
ники осваивают разные виды 
деятельности, чтобы во взрос-
лой жизни пополнить ряды 
успешных, конкурентоспо-
собных и востребованных 
людей. Для достижения этих 
целей учащиеся и педагоги 
активно участвуют в кон-
курсах различного уровня, 
где получают возможность 
развить свой личностный 
потенциал и испытать себя в 
ситуации успеха. 

В школе проводится боль-
шое количество массовых 
мероприятий с привлечени-
ем социальных партнеров и 
родителей: круглые столы и 

 конференции по вопросам 
образования, мастер-классы, 
отчётные концерты, презен-
тации достижений школы.

По информации директора 
школы Валентины Гурман, 
в текущем учебном году кол-
лектив школы успешно про-
шёл процедуру аккредитации 
и получил свидетельство 
сроком действия до 14 января 
2028 года. Руководители и 
педагоги школы прошли оче-
редную аттестацию, в резуль-
тате которой четверым из 
них была присвоена высшая, 
а пятерым – первая квалифи-
кационные категории.

В 2015-2016 учебном году 
учащиеся и педагоги школы 
стали участниками и побе-
дителями многих конкурсов 
и мероприятий. Так, в рос-
сийских и международных 
конкурсах: «Память сердца. 
Блокадный Ленинград», «Ин-
фоурок», «Олимпус», «Моло-
ток», «Родное слово», «Глобус 
мира», «Вундеркинд», «Ум-
нота», «Моя педагогическая 
династия», «Использование 

ИКТ на профессиональном 
уровне» - представители шко-
лы стали победителями.

На областном конкурсе 
один из выпускных клас-
сов школы получил звание 
«Лучший выпускной класс 
г. Екатеринбурга и Свер-
дловской области-2015». 
Также учащиеся школы при-
няли участие в фестивале 
«Урал многонациональный», 
«Мир на земле начинается 
дома», в спортивных сорев-
нованиях «КЭС-баскет» на 

приз Южного управленчес-
кого округа.

В мероприятиях муници-
пального уровня коллектив 
школы участвовал в сорев-
нованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
по лазертагу «Своих дедов 
достойны славы», в конкурсах 
«Битва хоров», «Патриотичес-
кая песня», «Каменный пояс», 
«Леди Весна-2016».

Согласно результатам про-
веденного российского ин-
формационно-аналитическо-

го мониторинга деятельности 
образовательных учрежде-
ний, в 2015 году школа на-
звана лауреатом конкурсов: 
«100 лучших школ России», 
«Лучшее социально-значимое 
образовательное учреждение 
2015 г.»,  «Эффективное уп-
равление государственными 
и муниципальными учреж-
дениями» - и была включена 
в реестр учреждений, занима-
ющих лидирующие позиции 
в сфере образования в своём 
регионе.

Если поверить в себя,  успех придёт 
непременно

мероПриятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Домашние животные и растения 
- это наши «доктора», они отдают 
людям положительную энергию, 
избавляют от стресса, улучшают 
настроение и самочувствие.

О влиянии домашних питомцев и 
растений на здоровье людей рассказа-
ли участники интеллектуально-твор-
ческой игры «ЭкоКолобок», которая 
состоялась в ЦДТ. В мероприятии при-
няли участие команды из городских и 
сельских школ. Каждая команда про-
делала большую исследовательскую 
работу по выбранной теме, составила 
презентацию и представила её на суд 
зрителей и жюри. Для выступления 
ребята использовали интересные 



костюмы и атрибуты. В ходе игры 
команды ответили на вопросы викто-
рины. Наибольшее количество баллов 
набрали команды школ №5 и Ильин-
ской, они поделили первое место. На 
втором месте – Кунарская и Троицкая 
школы, на третьем – Тыгишская и 
школа №1.

ПроФилаКтиКа

вПереДи долгожданные летние 
каникулы. чтобы во время прогулок 
не случилось беды, необходимо 
напомнить детям о правилах безо-
пасного поведения на дорогах. 

В рамках профилактического ме-
роприятия «Внимание, каникулы!» в 
Ильинской школе прошли родительские 
собрания с показом фильма «Свои пять 
копеек», урок безопасности «Дорожный 
этикет»  в старшем и среднем звене с 
демонстрацией наглядного материала, а 
также викторина в 5-10 классах на знание 

 ПДД. Ребята заранее подготовили «до-
рожные» атрибуты: жезлы регулировщи-
ка, эмблемы, название и девиз команд.

Игра прошла увлекательно. По её 
итогам определились победители: 
первое место заняла команда 6 класса 
«Автомобилисты», второе - коман-
да 8 класса «Перекрёсток», третье 
- команда 5 класса «Светофорики». 
Победители и участники были награж-
дены грамотами и благодарностями. 
В заключение отряд «ЮИД» раздал 
листовки «Будем вежливы».

людмила ФАБеР,  
ответственная по безопасности  

дорожного движения Ильинской школы.

Весенний сезон  
в новых нарядах

моДный ПоКаЗ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Пройтись по подиуму в свете 
софитов, ловить на себе восхи-
щенные взгляды, позировать 
фотографам – мечта многих 
девочек и даже мальчиков.

Такая возможность представилась 
участникам муниципального кон-
курса «Золотая катушка», который 
состоялся в актовом зале школы 
№1 и собрал более 90 участников из 
пяти школ ГО. Учащиеся в возрасте 
от семи до 16 лет представили на суд 
жюри и зрителей модели одежды в 
различных номинациях: «Модная 
классика», «Джинс-драйв», «Старым 
вещам - новая жизнь», «Бум аксессу-
аров», «Дыхание весны».

Одна за другой команды под-
нимались на сцену, демонстрируя 
элегантные и ориги-

 нальные наряды, которые нигде не 
купить, ведь выполнены они своими 
руками и по своим эскизам. Самыми 
многочисленными были команды 
из школ №2 и №4. Около 30 уча-
щихся из этих школ вышли на сцену, 
демонстрируя джинсовую одежду и 
необычные аксессуары к ней.

По итогам конкурса все школы 
стали победителями в разных но-
минациях, а первое место и кубок 
достались команде из школы 
№4. Лучшими манекенщиками 
были признаны учащиеся этой 
школы Полина Попова и Павел 
Дорофеев, а лучшим дизайнером 
– директор Валентина Гурман.

Школьный показ мод помогает 
детям раскрыть творческий по-
тенциал, поддержать в них свободу 
самовыражения, развить художес-
твенный вкус, соприкоснуться с 
миром высокой моды. И кто знает, 
может кто-то из них – будущий 
кутюрье или модель? Безопасность на каникулах

Чувствуешь себя плохо - 
погладь кошку

интересную коллекцию шляпок продемонстрировали учащиеся школы №4 в номинации «Бум 
аксессуаров».

учащиеся школы №4 приняли участие в областном фестивале «урал многонациональный».

Команда ильинской школы представила модель 
школы будущего, которую изготовила самосто-
ятельно.
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хорошее Дело

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

в сельсКих террито-
риях нашего городского 
округа живет немало чи-
тающих людей разного 
возраста. и ни для кого не 
секрет, что фонд сельских 
библиотек не настолько 
богат, как в центральной 
районной библиотеке в 
Богдановиче. 

У многих из нас дома 
хранится немало книг, ко-
торые мы уже прочитали, у  
некоторых есть даже целые 
коллекции произведений 
разных авторов. Предла-
гаем вам, наши читатели, 
поделиться этими книгами 
с сельчанами, жаждущими 
нового чтива.

В связи с этим, в преддве-
рии Всемирного дня книг и 

 авторского права, который 
ежегодно отмечается 23 
апреля, общественная орга-
низация «Семейный совет» 
(председатель Владимир 
Крутаков) организовала 
сбор книг от жителей ГО 
Богданович для пополнения 
фонда сельских библиотек. 
Прием литературы произво-
дится по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Школьная, 6.

«НС» тоже подключилась 
к этой акции и для удобс-
тва жителей южной части 
города принимает книги в 
редакции по адресу: г. Бог-
данович, ул. Ленина, 14. 

Накануне праздника все 
собранные от богдановичцев 
книги будут переданы в цен-
тральную районную библио-
теку для их распределения по 
селам. Помимо этого, в сель-
ские библиотеки поступят 
новые книги, приобретенные 
за счет средств индивиду-
ального предпринимателя 
Алексея Буслаева. 

КонКурсы

ЗаКоноДательным 
собранием свердлов-
ской области принято 
решение о проведении в 
12 раз областного твор-
ческого конкурса «Ка-
мертон». 

Эта добрая традиция 
родилась по инициативе 
депутата Анатолия Мар-
чевского – директора Ека-
теринбургского государс-
твенного цирка, народного 
артиста России.  В этом году 
«Камертон» проходит под 
девизом «Патриот – это 
звучит гордо!».

Работы принимаются до 
15 мая 2016 года.

 Организаторы надеются, 
что жители Свердловской 
области поделятся свои-
ми мыслями об истинном 
патриотизме, выразив это 
светлое чувство в музыке, 
картинах, спектаклях. 

Победители будут оп-
ределяться среди профес-
сионалов и любителей по 
восьми номинациям: «ли-
тературные произведения»; 
«музыкальные произведе-
ния»; «произведения изоб-
разительного искусства»; 
«спектакли»; «кино- и ви-
деофильмы»; «радио- и 
телевизионные передачи 
и публикации в периоди-
ческой печати»; «культур-
ные проекты (выставки, 
экспозиции, фестивали, 

конкурсы)»; «социальная 
реклама».

Награждение лауреатов 
и дипломантов конкурса 
состоится 1 июня 2016 года, 
в Международный день 
защиты детей, в Екатерин-
бургском государственном 
цирке.

Заявки и конкурсные ра-
боты направлять по адре-
су: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, 
Законодательное Собра-
ние Свердловской области, 
комитет по социальной 
политике (каб. 420). 

Справки по телефонам: 
8(343) 354-76-55, 354-76-74, 
354-75-34.
Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области.

оБратите 
внимание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в 2016 гоДу состоится 
конкурс «я талантлив!», 
в котором могут принять 
участие дети и подростки, 
проживающие в сверд-
ловской области, в воз-
расте от трех до 17 лет.

Как сообщил уполномо-
ченный по правам ребёнка 

 в Свердловской области 
Игорь Мороков, конкурс 
проводится по 11 номина-
циям различных творческих 
направлений. Заявки на 
участие в конкурсе прини-
маются в форме видеороли-
ков длительностью не более 
пяти минут, содержание 
которых должно наглядно 
продемонстрировать талант 
исполнителя и самостоя-
тельность его творчества.

С условиями конкурса 
можно ознакомиться на 
сайте www.svdeti.ru. Ви-

деоматериалы присылать 
по электронной почте либо 
привозить на электронном 
носителе по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 
д. 101, каб. 144. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить по телефону 
- 8(343) 374-10-78.

ПроФориентаЦия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

во время весенних кани-
кул день открытых дверей 
в Богдановичском поли-
техникуме стал традицион-
ным праздником, который 
проводится для педагогов 
и выпускников школ го 
Богданович. 

Чтобы познакомиться с 
учебным заведением, на ме-
роприятие приехали более 
170 выпускников городских и 
сельских школ.

Будущие студенты с инте-
ресом слушали заместителя 
директора по учебно-вос-
питательной работе Елену 
Киселёву, рассказавшую о 
специальностях и професси-
ях, по которым идёт обуче-

 ние в техникуме, о порядке 
поступления. Гостям проде-
монстрировали презентации 
с фрагментами студенческой 
жизни, рассказали об учас-
тии студентов в различных 
конкурсах, сотрудничестве с 
предприятиями города и вуза-
ми, такими, как УрФУ и УрГЭУ. 
Студенты техникума пред-
ставили школьникам весёлые 
зарисовки о профессиях ав-
томеханика, электромонтёра, 
повара. 

Школьники не только оку-
нулись в атмосферу учебного 
заведения, но и получили 
возможность задать вопросы 
руководителям техникума, 
преподавателям и студен-
там.

День открытых дверей про-
шёл в атмосфере праздника и 
оставил добрые впечатления 
у организаторов и гостей ме-
роприятия.

Досуг

К а м е н н о о З е р с К и й 
ДК организует для сельчан 
концерты, вечера отдыха, 
игровые и развлекатель-
ные программы, народные 
гуляния. но наряду с этим 
работники ДК постоянно 
ищут новые формы досуга, 
одной из них стало прове-
дение выездных меропри-
ятий. 

Для жителей села была ор-
ганизована экскурсия в муж-
ской монастырь в урочище 
Ганина Яма, а также поездки 
в музей «Боевая слава Урала» 
(г. Верхняя Пышма) и театр 

 музыкальной комедии Ека-
теринбурга. Перед началом 
представления было немного 
свободного времени, и мы ус-
пели посетить «Парк бабочек» 
- кусочек экзотики в самом 
центре города. В парке можно 
было увидеть редкие виды 
бабочек, коллекцию орхидей 
и контактный зоопарк. После 
посещения парка мы смотрели 
весёлую комедию «Как вернуть 
мужа» о супружеской жизни. 
Спектакль прошёл на одном 
дыхании, игра актеров была 
великолепной. После спектакля 
все возвращались домой с ощу-
щением праздника на душе. 

Светлана УГлОвАя, 
культорганизатор  

Каменноозёрского СдК.

Я талантлив! 

Парк бабочек  
и весёлая комедия

Техникум  
открыл двери  
для абитуриентов 
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Соберём для сёл 
больше интересных 
книг

На заметку
всемирный день книг и 

авторского права отмечается 
ежегодно 23 апреля, начиная 
с 1996 года, по решению 
генеральной конференции 
юнесКо от 15 ноября 1995 
года. основная цель этого 
праздника – расставить при-
оритеты в вопросах развития 
книжного дела, укрепления 
авторитета профессии пи-
сателя и создания условий 
для защиты авторских прав. 
23 апреля – знаменательная 
дата в культуре всего мира. 
Это день рождения и смерти 
авторов, имена которых из-
вестны всему миру: шекспир, 
морис Дрюон, сервантес, ма-
нуэль мухика лайнес вальехо, 
владимир набоков, халлдор 
Кильян лакснесс. участниками 
конференции было приня-
то решение, учредив этот 
праздник, запечатлеть имена 
писателей, которые оказали 
непосредственное влияние 
на развитие литературы и луч-
ших культурных традиций.

http://my-calend.ru.

«Камертон» посвящается 
патриотизму

Заместитель директора БПт по учебно-воспитательной работе елена Киселева 
рассказала школьникам о профессиях, которым обучают в техникуме.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1043 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001021, местоположение: 
примерно в 35 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Байдукова, 21;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1450 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106002, местоположение: 
примерно в 380 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кондратьева, улица Бажова, № 16;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1434 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106002, местоположение: 
примерно в 145 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кондратьева, улица Бажова, № 16;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1416 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106002, местоположение: 
примерно 480 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кондратьева, улица Бажова, № 17;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-

усадебными земельными участками, проектная площадь 1423 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106002, местоположение: 
примерно в 520 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кондратьева, улица Бажова, № 17;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1462 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001001, местоположение: 
примерно в 105 метрах по направлению на северо-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Заречная, 53;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1527 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, местоположение: 
примерно в 160 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Кулики, улица Новая, 7;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1410 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, местоположение: 
примерно в 175 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Кулики, улица Новая, 7;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1507 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, местоположение: 
примерно в 115 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Кулики, улица Новая, 7;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 1424 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, местоположение: 
примерно в 115 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Кулики, улица Новая, 7;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 1379 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
примерно в 130 метрах по направлению на запад от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица 8 Марта, 21;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 1030 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1002007, местоположение: 
примерно в 45 метрах по направлению на юг от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Полевая, дом 15;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 1860 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 300 метрах по направлению на юго-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, село Троицкое, улица Челюскинцев, 20;

1.14. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, площадь 1519 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:1801002:2, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Троицкое;

1.15. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, площадь 2500 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:2304004:36, местоположение: Свер-
дловская область, Богдановичский район, деревня Алешина;

1.16. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками, площадь 1000 кв.м, с кадастро-
вым номером 66:07:1001001:103, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Кольцевая, дом 27;

1.17. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: производственная зона V класса 
– предприятия и производства с СЗЗ 50 метров (хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции), проектная 
площадь 5348 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0501001, 
местоположение: примерно в 245 метрах по направлению на 
север от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Мелехина, улица Кирова, 7.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) в течение тридцати дней с момента опубликования данного 
объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

Дорога К храму

Благовещение Пресвятой 
Богородицы - светлый хрис-
тианский праздник, который 
православная церковь отмеча-
ет 7 апреля (по новому стилю), 
он входит в число двунадеся-
тых праздников, установлен по 
православному календарю в 
строго определенный день.

До 14 лет Пресвятая Дева 
воспитывалась в храме, а за-
тем, по закону, должна была 
оставить храм, как достигшая 
совершеннолетия. Священни-
ки хотели выдать Ее замуж, но 
Мария объявила им о своем 
обещании Богу остаться навсегда 
Девою. Тогда священники обру-
чили Ее дальнему родственнику,  
80-летнему старцу Иосифу, что-
бы он заботился о Ней и охранял 
Ее девство. Живя в Галилейском 
городе Назарете, в доме Иосифа, 
Пресвятая Дева Мария вела та-
кую же скромную и уединенную 
жизнь, как и при храме.

Когда настало время Сыну 
Божию родиться человеком, в 
целом свете не было святее и 
достойнее Девы Марии. Архангел 
Гавриил сказал ей слова, которые 
Церковь ежедневно повторяет в 
молитве: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою! Благословенна 
Ты в женах! Ты обрела благодать у 
Бога. И вот Ты зачнешь и родишь 
Сына и наречешь Ему имя Иисус 
(Спаситель). Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего». 

Мария, помня Свой обет не 
выходить замуж, сказала архан-
гелу: «Как же будет это, когда я не 
замужем?» Архангел отвечал: «Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; поэтому 
и рожденный Тобою будет свят и 
назовется Сыном Божиим».  

Узнав о том, что Мария ожида-
ет ребенка, Иосиф хотел отпус-
тить её, но Ангел Господень явил-
ся ему во сне и сказал: «Иосиф, 
сын Давидов! Не бойся принять 



Марию, жену твою; ибо родив-
шееся в Ней есть от Духа Святого. 
Родит же Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус; ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их». У Господа 
не остается бессильным никакое 
слово, и Мария вскоре родила 
Младенца Иисуса.

Так совсем юная Девушка в 
маленьком Назарете изменила 
судьбу мира. Она вместила в 
себя невместимого Бога, родила 
Христа, потому Она — Богоро-
дица, милосердная Заступница, 
Невеста неневестная. 

На Руси существовал обычай 
выпускать в Благовещение голу-
бей и других птиц на свободу. Бе-
лый голубь с древних времён оли-
цетворяет мир и добрые извес-
тия. Кроме того, голубь является 
символом благодатного действия 
Святого Духа, а его белоснежные 
крылья — одновременно симво-
лом чистоты самой Девы Марии. 
По традиции церковь посвящает 
этих птиц Богородице.

В постсоветской истории Рус-
ской православной церкви этот 
обычай был возрождён в 1995 
году, и сегодня при многих хра-
мах после литургии в небо вы-
пускают белых голубей.

Иерей леонид ОГОРОднИКОв, 
настоятель прихода во имя святой 

великомученицы екатерины.  

ПравоПоряДоК

сотруДниКи сухо-
ложского мро управ-
ления ФсКн россии по 
свердловской области 
уничтожили порядка 12 
килограммов наркоти-
ческих средств, психо-
тропных и сильнодейс-
твующих веществ.

В огне сгорели восемь 
килограммов марихуа-
ны, около 1,5 килограм-
ма конопли, а также 804 
грамма гашишного масла, 
синтетические наркотики, 
психотропное вещест-
во амфетамин и сильно-
действующие вещества. 
Это были вещественные 

 доказательства по 36 при-
говорам Сухоложского, Ка-
мышловского, Асбестов-
ского, Богдановичского, 
Белоярского, Талицкого, 
Пышминского и других 
судов Свердловской облас-
ти, вступившим в закон-
ную силу. Наркотические 
средства, психотропные 
вещества, а также пред-
меты, изъятые с мест пре-
ступлений, используемые 
для изготовления нарко-
тиков. 

За соблюдением всех 
правил процедуры сле-
дила специальная меж-
ведомственная комиссия, 
в состав которой, кроме 
сотрудников Сухоложс-
кого МРО, входили пред-

ставители учреждений 
здравоохранения и орга-
нов охраны окружающей 
среды.

В 2015 году на терри-
тории городского округа 
Богданович выявлено 20 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, из них 
в суд направлено девять 
уголовных дел.

Из незаконного оборо-
та изъято 2409,07 грамма 
наркотических средств, 
психотропных веществ.

Ольга ГОРн,  
старший оперуполномоченный 
Сухоложского МРО управления 

ФСКн России  
по Свердловской области.

Гори,  наркота,  синим  
пламенем

Благовещение  
Пресвятой  
Богородицы телеведущий, шоумен, организатор 

Уральской региональной премии за до-
стижения в области шоу-бизнеса «При-
звание Артист», директор продюсерского 
центра «Черноморец».

После выступления всех конкурсантов, 
зрителей принялся развлекать старик 
Хоттабыч, тот самый знакомый мно-
гим с детства иллюзионист Владимир 
Попов. Тут уж зрителям было не отвер-
теться, Хоттабыч не оставлял их в покое, 
смешил и развлекал фокусами.

Несмотря на отличное выступление всех 
конкурсантов, кубок победителя фестиваля 
получил коллектив «Оса» (Сухоложский 
район). Но никто не был обделен внимани-
ем жюри, все получили благодарственные 
письма, а детская цирковая студия из с. 
Байны получила из рук Анатолия Марчев-
ского билеты в цирк.

В завершение своего повествова-
ния хочу капнуть дёгтя в бочку мёда и 
сказать, что на фестивале было очень 
немного зрителей. Лично мне обидно за 
участников и организаторов фестиваля. 
Я много раз слышала разговоры о том, 
что в Богдановиче не проходит ничего 
интересного. В социальных сетях часто 
обсуждается, что в городе скучно и даже 
пойти некуда. Так вот ведь, была возмож-

ность прийти на этот фестиваль, хорошо 
и весело провести время, пообщаться с 
известными людьми, сфотографировать-
ся с Хоттабычем, Артемом Каторгиным. 
И где же вы все, вечно возмущенные?  
Теперь завидуйте тем, кто сумел восполь-
зоваться возможностью и повеселился на 
замечательном фестивале. Сеанс смехо-
терапии удался. 

Смеяться,  право,   
не грешно

Окончание. нач. на 1-й стр.
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театр-студия «ребусы» (п. уральский сысертского райо-
на) рассмешил зрителей кукольным представлением.
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ОВЕН
В начале недели вам придет-

ся вступать в спор с влиятельны-
ми людьми для того, чтобы от-
стоять свои личные интересы. Вы 

будете уверены, что способны самостоятельно 
решить многие важны вопросы. Только вторая 
половина недели станет более благоприятной 
для вас. Возможны хорошие новости, которые 
помогут вам выбрать правильный путь для 
своего продвижения вперед. Это хороший 
период для поездок и новых знакомств

ТЕЛЕЦ
Первая половина недели 

станет крайне напряженной 
для тех, кто имеет неурегу-
лированные отношения с 

государственными органами. Особенно будут 
караться попытки что-либо сделать в обход 
закона. Вторая половина недели станет 
более удачной. Вы сможете узнать чужие 
секреты - это позволит вам разобраться в 
мотивах происходящих событий. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели для вас 

сложится довольно напря-
женная обстановка. Возможен 
конфликт даже с кем-то из 
друзей. Возникновению острых 

ситуаций могут способствовать ваши опро-
метчивые поступки. Также для вас велик риск 
травматизма. Во второй половине недели 
вы займетесь восстановлением общения с 
друзьями. Не изолируйте себя от общества, 
старайтесь находиться в гуще событий.

РАК 
В начале недели у вас могут 

складываться неблагоприятные 
отношения в семье. В профес-
сиональной деятельности вам 

придется на себя принимать ответственность 
за решения. Только во второй половине 
недели вы почувствуете, что напряжение 
ослабевает. На работе и в личной жизни все 
станет гораздо спокойнее. Более того, к вам 
в руки само свалится все то, за что вы ранее 
так отчаянно сражались. 

ЛЕВ
В первой половине недели 

гороскоп не советует вам совер-
шать дальние поездки. В эти дни 
вас будет смущать диссонанс 

между вашими желаниями и возможностя-
ми. Даже обычные домашние обязанности и 
текущие дела на работе начнут угнетать вас. 
Вторая половина недели станет гораздо бла-
гоприятней. Начнется светлая полоса в жизни, 
а удача станет буквально преследовать вас.

ДЕВА
В начале недели у вас может 

возникнуть напряжение в отно-
шениях с любимым человеком. 
Вполне может быть, что в это 
время вы опуститесь до флир-

та или даже до измены. Только во второй 
половине недели в вашей жизни появятся 
гармония и спокойствие. Также обратите 
внимание на отношения с близкими родс-
твенниками. Сейчас хороший период для 
примирения.

ВЕСЫ
Первая половина недели на-

чнет складываться напряженно. 
Возможно, не будет прямых кон-
фликтов, но не исключены ссоры. 

Именно от ваших действий будет зависеть 
окончание ссор. Будьте увереннее в себе и не 
совершайте опрометчивых поступков. После 
среды ситуация будет гораздо лучше, а в ваши 
отношения возвратится гармония. Возможно, 
что посодействует этому кто-то из ваших 
близких родственников или друзей. 

СКОРПИОН
В начале недели вам придется 

заботиться о своих заболевших 
родственниках. Хотя в этот пе-
риод и у вас самих могут быть 

проблемы со здоровьем. Старайтесь не пере-
напрягаться и находить время для отдыха. Вы 
можете сейчас получить неприятную для себя 
информацию, поэтому до конца недели вам 
потребуются дополнительные силы. Также не 
забывайте о решении финансовых вопросов. 

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели 

у вас возникнут некоторые 
сложности в финансовой 
ситуации. Также возможны 
проблемы в отношениях со 

своим любимым человеком на этой почве. 
Сейчас вам нельзя ни  в коем случае подда-
ваться азарту. Во второй половине недели вы 
захотите изменить свой внешний вид. При 
правильном подходе вы можете показать 
себя с самой лучшей стороны. 

КОЗЕРОГ
В начале недели вам не 

рекомендуется вступать в спор 
с родителями и старшими родс-
твенниками. Все это может 

привести к открытому конфликту, потому 
что родители сейчас не настроены на ус-
тупки. Во второй половине недели ситуация 
может улучшиться, тогда в ваши отношения 
придет гармония. В это время возможно 
много открытий, причем весьма неожидан-
ных для вас.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вам не 

следует знакомиться с новыми 
людьми. Сейчас слишком на-
пряженное время, а вы можете 

получить много негативной информации. 
В общении с людьми возникнут проблемы, 
причем виноваты в этом будут не только они, 
но и вы. Во второй половине недели ситуация 
должна резко измениться. Это весьма благо-
приятное время для обучения и развития.

РЫБЫ
В начале недели у вас мо-

жет возникнуть ссора с кем-то 
из своих друзей. Причем при-
чиной ссоры станет финан-
совая сфера. В это время вы 

можете встретить влиятельного человека, 
который способен положительно повлиять на 
вашу карьеру и материальную сторону вашей 
жизни. Вы сейчас сможете на себе ощутить, 
насколько важен финансовый достаток для 
того, чтобы жить в комфортных условиях.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

В соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от 29.03.2016 г. № 471 администрация городского 
округа Богданович объявляет о приеме заявок на участие в 
отборе организаций на право получения субсидии некоммер-
ческими организациями, не являющимися государственными 

и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка на территории городского округа 
Богданович. Документы принимаются с 11 по 15 апреля 2016 
года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 1-А, в 
рабочее время. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», 
Законом Свердловской области от 15 июня 
2015 года № 49-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области», в 
целях реализации подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» муниципальной 
программы «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович 
до 2020 года», утвержденной постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 
18 декабря 2014 года № 2284 (в ред. от 11 
декабря 2015 года № 2627, от 24 февраля 
2016 года № 345), руководствуясь 28 Уставом 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субси-

дии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, участвующими 
в охране общественного порядка на 
территории городского округа Богданович 
(Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по предоставле-
нию субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, участвую-
щими в охране общественного порядка на 
территории городского округа Богданович 
(Приложение № 2);

1.3. Положение о комиссии по пре-
доставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государс-
твенными и муниципальными учреждения-
ми, участвующими в охране общественного 
порядка на территории городского округа 
Богданович (Приложение № 3).

2. Признать утратившими силу постанов-
ление главы городского округа Богданович от 
19.08.2014 № 1499 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление главы город-
ского округа Богданович от 04 сентября 2013 
года № 1974 «Об утверждении Положения о 

добровольной народной дружине по охране 
общественного порядка на территории го-
родского округа Богданович», постановление 
главы городского округа Богданович от 28 
января 2014 года № 110 «Об установлении 
размера ежемесячного вознаграждения 
членам добровольной народной дружины по 
охране общественного порядка городского 
округа Богданович». 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского 
округа Богданович по социальной политике  
Е.А. Жернакову.

В.а. МоскВин, 
Глава городского округа Богданович.

с приложениями к постановлению 
Главы городского округа Богданович  
№ 471 от 29.03.2016 г. можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа 
Богданович: www.gobogdanovich.ru.

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующим  
в охране общественного порядка на территории городского округа Богданович
ПосТаНоВлеНИе ГлаВЫ ГородскоГо окрУГа БоГдаНоВИч № 471 оТ 29.03.2016 Года

оТВеТЫ На скаНВорд:
По горизонтали: Джокер. Акт. Лукас. Резь. Яунде. Отвод. Стул. Атолл. Кляча. Аноа. Вебер. Звук. Навоз. Рута. Ирокез. Масон. Сени. Агатис. 
По вертикали: Оскар. Нимб. Кровля. Взвесь. Жете. Чрево. Бузина. Келья. Хек. Уста. Роса. Кантон. Букет. Дуло. Тени. Стеллаж. Базис.

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









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





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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
 - 8-912-622-50-30.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама
ЭкскаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фРоНтальНый погРузчик
ямобуР        – 8-982-665-17-72.






ре
кл

ам
а

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



: 8-982-665-17-87,
8-982-746-55-03.
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Уважаемую Ларионову Татьяну Геннадьевну поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

осинцева а.г., осинцев в.м.

Поздравляем дорогую Щипачёву Нину Васильевну с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Царьковы.

Поздравляю 
дорогого, люби-

мого сына Сека-
чева Михаила Анато-

льевича с 60-летним 
юбилеем!

Не беда, что годы 
быстро мчатся,

Оставляя серебряный след.
Я желаю, сынок, 

большого счастья, 
Бодрости, здоровья, 

долгих лет.
мама.

Уважаемая Потоцкая Лидия 
Васильевна!

Поздравляем Вас с юби-
леем!

Желаем Вам: будьте кра-
сивы, всегда обаятельны, 

здоровы будьте, любимы, 
нежны.

подруги.

Дорогие Иван Антонович и Валентина Петровна Махнёвы!
Поздравляем вас с благодатной свадьбой!
Желаем крепкого здоровья и побольше сил.
Уже 70 лет вместе, 
И по-прежнему прекрасны, 
Как жених вы и невеста – 
Счастье взглядов ваших ясных. 
Всей душою поздравляем 
И хотим добра желать! 
Мира в жизни вам желаем, 
И не стоит унывать!

ваши дети,  
внуки,  

правнуки  
и праправнуки.

дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

Металл для забора, крыши, фасада!
Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 

Телефон – 8-953-00-63-111.
E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Ре
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Уважаемые читатели!
Присылайте или приносите в редакцию «НС» фото 
военных лет - свои или ваших родственников, 
желательно семейные, с письменным сопровож-
дением: кто изображен, где, когда. 

фотографии будут опубликованы  
в праздничном номере «Нс», посвященном 

Дню победы.

продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   инвентарь

 – 8-902-260-11-84. Ре
кл

ам
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Магазин «Химтес-Электро»
ул. Гагарина, 21 
Телефон - 8 (34376) 5-20-46

Всегда в наличии
Кабель, крепежная арматура,  
провод СИП
Светильники, лампы,  
светодиодные лампы, дроссели
Высоковольтное оборудование
Щитовое и комплектующие
Электроизмерительные приборы
Большой выбор электро-  
и бензоинструмента
Расходные материалы  
и комплектующие












Подарочные 
сертификаты

Любая 
форма 
оплаты

КРЕДИТ  
(«ОТП Банк», лиц. ЦБ РФ № 2766,  

«Русфинанс Банк», лиц. ЦБ РФ № 1792)

РАССРОЧКА*
* Рассрочку предоставляет ИП Яранцев А.Д.

Ре
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Весь апрель 

АКцИя  
ИнСТРумЕнТ + 

пОДАРОК

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

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

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

Ре
кл

ам
аЖдем по адресу: ул. советская, 6,  

«Мир нижнего белья»

Скоро!!!
встретимся в новом магазине, 

а пока мы дарим
скидку нашим 

покупателям 20%*  
до конца апреля! 
Успевайте!

*подробности у продавцов

Ре
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Магазин «Юница» 
ул. Первомайская, 25

реализует: 

Магазин работает без перерыва и выходных дней

пленку огородную,
армированную
укрывной материал
грунт для рассады
парники

�

�
�
�

Дорогую, горячо любимую маму, 
тещу, бабушку Гончаренко Зинаи-
ду Григорьевну поздравляем с днем 
рождения!
Твой нрав известен нам давно,
Во всем идешь ты верно к цели.
Ты знаешь жизнь не по кино,
А испытала ее в деле.
Твой день рождения – 

важный день,
Который в жизни много значит.

Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, 

счастья 
и удачи.

Дочь, зять, 
внук.

Продаю 
кур-молодок 

(4 мес., 350 руб.)

 – 8-922-224-23-68Ре
кл

ам
а

КосметичесКий ремонт Квартир. 
Выравнивание стен, потолков. ОБОИ. 
: 8-922-163-00-00, 5-10-36.

Реклама

Ре
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Официальный дилер  
ООО «Гарант Строй»

ПластикОвые 
Окна

БалкОны и лОджии
Конструкции из алюминия
При заказе 3 и более изделий
сКидКа на третье изделие 10%
ПенСИОнеРам СКИдКа 10%
Выезд замерщика бесплатно
Составление договора на дому

Контактный номер –  

8 (965) 534-06-50











3 апреля исполнилось 90 лет 
нашему любимому мужу, отцу и 
деду, заслуженному учителю Рос-
сии Ефиму Родионовичу Ковалёву. 
Ефим Родионович полвека отдавал 
себя ученикам, желающим научиться 
мастерству живописи. Он воспитал 
пятерых детей и внучку. На юбилей 
съехались гости с Урала, из Москвы и 
Сибири, чтобы пожелать отцу и дедуш-
ке долгих лет жизни, крепкого здоровья 
и творческих замыслов.

Всех, кто знаком с юбиляром, 
призываем порадоваться с нами 
вместе и присоединиться к нашим 
поздравлениям!

Жена, дети, внуки.

Реклама

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


