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Твои люди, Богданович

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так усТроен мир, что, просыпаясь 
утром, мы не знаем, чем закончится 
день, какие сюрпризы преподнесёт. 

Так случилось с тремя подростками, 
проживающими в северном микрорайо-
не, которые на днях решили прогулять-
ся. Было около 19 часов, когда ребята 
оказались у подвесного моста через реку 
Кунару, что протекает вдоль улицы Бере-
говой. Они увидели, что два мальчика и 
девочка ходят по льду. Самому старшему 
из детей на вид было лет семь, а другим 
примерно по пять-шесть лет. Дети пы-
тались перепрыгнуть с одной льдины 
на другую. Один мальчишка прыгнул и 
провалился, но ему удалось забраться на 

 льдину, за ним потянулись его друзья. 
Подростки стали им кричать: «Что вы 
делаете, возвращайтесь назад! Идите 
тем же путём, каким попали на льдину!» 
Но вернуться у детей не получилось, 
лёд ломался, и не было возможности 
выбраться на берег. Тогда ребятишки 
попытались влезть на подвесной мост, 
один мальчик упал в воду, его понесло 
течением. Подростки поняли, что дело 
плохо, и попытались с моста схватить 
ребёнка за одежду и вытащить, но у 
них ничего не получилось. Мальчика 
течением пронесло под мостом и уно-
сило всё дальше. Слышно было, что он 
захлёбывается водой. Двое из подрост-
ков, Данил и Кирилл, бросились в воду 
и вытащили мальчишку на берег, он был 
очень испуган, на одной ноге не было 
сапога, его унесла река. Тем временем 
третий подросток, Эдуард, помогал вы-
бираться другим малышам. Вначале он 

на руках вынес из воды девочку, а потом 
передал мальчика на руки Кириллу. Дети 
вымокли, продрогли, от испуга потеряли 
дар речи. В это время подоспели взрос-
лые, они стали спрашивать у малышей, 
где они живут, но дети не могли толком 
ничего объяснить. С трудом удалось 
выяснить адрес одного из них. Детей на 
руках унесли по направлению к этому 
дому. 

Тем временем юные спасатели при-
ходили в себя, всё случилось так быс-
тро, что они не до конца осознали, 
что произошло. Немного погревшись 
в подъезде ближайшего дома, ребята 
разошлись.

Такую историю мне рассказали уче-
ники 9-а класса школы №5 Данил Де-
миденко, Кирилл Гончаров и Эдуард 
Майоров. Когда я познакомилась с ними, 
они немного смущались, о спасении  
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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 15.04 Нет

СБ, 16.04 Нет

вС, 17.04 Нет

ПН, 18.04 Нет

14 апреля —
в России учреждён 
секретный 
цензурный комитет 
для наблюдения  
за печатью (1848 г.)

15 апреля —
Международный 
день культуры

День экологических 
знаний

16 апреля —
Международный 
день цирка

18 апреля —
Международный 
день памятных  
и исторических мест

19 апреля —
День подснежника

20 апреля —
Национальный день 
донора в России

Международный 
день секретаря

Окончание на 19-й стр.

Подростки спасли  
тонущих детей 

данил демиденко, кирилл гончаров и Эдуард Майоров считают, что нет ничего героического в том, чтобы помочь людям в трудную минуту. они, не задумываясь, 
бросились на помощь детям, провалившимся в ледяную воду.
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ПуТевка в «диснейленд» - реальносТь
в рамках общероссийской общественной программы 

«развитие человеческого капитала» на 2015-2020 годы 
реализуется проект «национальные семейные старты». 
учредителем проекта является Международная академия 
социальных технологий совместно с Федеральным обще-
ственным учреждением культуры, дополнительного обра-
зования детей и молодежной политики «Межрегиональный 
центр развития и поддержки одаренной и талантливой 
молодежи». Проект направлен на повышение ценности 
семейного образа жизни, сохранение духовно-нравствен-
ных традиций, содействие в реализации воспитательного 
и культурно-образовательного потенциала семьи.

для участия в «национальных семейных стартах» при-
глашаются полные семьи, имеющие двух несовершеннолет-
них детей не младше 2009 года рождения. соревнования 
пройдут 8-10 июля в красноярске. Победившая семья 
награждается путевкой в «диснейленд» (Париж).

срок приема заявок – до 12 июня 2016 года. дополни-
тельная информация размещена на сайте www.kult24.ru, в 
разделе «семья и дети».

сТарТуеТ «весенняя неделя доБра»
с 16 по 24 апреля в 20-й раз проводится ежегодная 

общероссийская добровольческая акция «весенняя неде-
ля добра» под общим девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!»

напомним, что «весенняя неделя добра» проводится 
с целью распространения идей, ценностей и практики 
добровольчества, вовлечения молодежи в социальную 
практику, укрепления сотрудничества между институтами 
гражданского общества.

Приоритетными направлениями «недели добра-2016», 
наряду с традиционными, являются молодежное добро-
вольчество и мероприятия, посвященные помощи и заботе 
о ветеранах великой отечественной войны. учитывая, 
что 2016 год – это год российского кино, приветствуется 
создание фильмов, видеороликов и сюжетов о доброволь-
честве. 

администрация городского округа призывает всех богда-
новичцев проявить свою гражданскую активность и внести 
свой вклад в предстоящую весеннюю неделю добра.

начался весенний Призыв
с 1 апреля во всех регионах россии, в том числе и в 

городском округе Богданович, начался весенний призыв. 
он продлится до 15 июля. 

в рамках весенней призывной кампании-2015 из город-
ского округа Богданович в вооруженные силы российской 
Федерации планируется отправить 39 человек.

возможно, у будущих новобранцев и их родителей воз-
никнут вопросы, ответы на них можно будет получить на 
традиционном мероприятии - дне призывника. в этот раз 
день призывника пройдет 22 апреля, в 18 часов, в зале 
заседаний администрации го Богданович.

анТинаркоТическая коМиссия  
Подвела иТоги 

антинаркотическая комиссия в городском округе прове-
ла свое очередное заседание. на повестке дня значилось 
четыре вопроса.

анализ мониторинга наркоситуации на территории го 
представил заместитель начальника сухоложского Мро уФ-
скн россии по свердловской области андрей Бурлаков. как 
следовало из его выступления, за первый квартал выявлено 
восемь преступлений, направлено в суд два уголовных дела 
по трем преступлениям. из незаконного оборота изъято 
6,095 грамма наркотических и психотропных веществ. 

заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка оМвд россии по Богдановичскому району 
альберт алешкин сообщил, что в целях профилактики ра-
ботники полиции проводят в образовательных учреждени-
ях лекции, индивидуальные беседы, несовершеннолетние 
проверяются по месту жительства в вечернее время. Так, за 
первый квартал текущего года силами работников оМвд 
проведено 11 рейдов, из них четыре – в ночное время.

По данным Богдановичской ЦрБ, которые озвучила 
заведующая взрослой поликлиникой елена урюпина, коли-
чество больных наркоманией, состоящих под наблюдением, 
в 2015 году составило 141 человек, в т.ч. 25 женщин, 98 
мужчин, 18 несовершеннолетних. 

как сообщила директор управления образования лидия 
Федотовских, сегодня в школах городского округа прово-
дится психологический тест или социологический опрос, 
который позволяет выявлять склонность к зависимому 
поведению. Такие тесты в последнее время проводятся в 
образовательных учреждениях ежегодно. Это также одна из 
мер профилактической работы в борьбе с наркоманией.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные новостиОфициальные новости

досТижения

региональное минис-
терство энергетики и жкХ 
определило победителей 
предварительного этапа 
всероссийского конкурса 
«самое благоустроенное 
городское (сельское) по-
селение россии». 

Решением комиссии по 
итогам 2015 года ими стали 
Нижний Тагил, город Лес-
ной и Байкаловский муни-
ципальный район. Среди 
призеров также Волчанск, 
Заречный, Артинский го-
родской округ, Сладковское 
сельское поселение и Сло-

 бодо-Туринский муници-
пальный район.

Среди показателей, по ко-
торым на предварительном 
этапе оценивалась работа 
муниципалитетов, стали са-
нитарно-эпидемиологичес-
кое состояние территорий, 
внедрение прогрессивных 
технологий и решений в жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство, состояние улично-
дорожной сети и объектов 
внешнего благоустройства, 
транспортное обслуживание, 
доступность среды жизне-
деятельности для маломо-
бильных групп населения, и 
другие.

Почетными дипломами 

министерства регионального 
развития и Общероссийского 
профсоюза работников жиз-
необеспечения за хорошую 
работу по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и повышение благоустроен-
ности муниципальных обра-
зований были награждены 
Екатеринбург, Заречный и 
Богданович. Последний так-
же был отмечен свидетельс-
твом за достижение высоких 
показателей эффективности 
энерго- и ресурсосбережения 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области.

Диплом за хорошую 
работу

на злоБу дня

снежная зима и обиль-
ная на осадки весна спро-
воцировали значительный 
паводок. однако большинс-
тво сельских территорий 
нашего городского округа 
справляются с подъёмом 
воды в водоёмах.

В Барабе озеро Кукуян за-
метно разлилось, но критич-
ных размеров не достигло. В 
Волковском бегущая с полей 
вода подмыла грунтовую 
дорогу, но река держится в 
разумных пределах. То же 
самое в Кунарском и в Чер-
нокоровском. В Тыгишской 
территории река Кунара раз-
лилась, но как обычно, без 
особого «фанатизьму».

Малая Калиновка в Ильин-
ской территории размыла хо-
зяйственную дорогу, постро-
енную ОАО «Стройпрогресс» 
для собственных нужд. Была 
попытка серьёзного разлива, 
но воду вовремя спустили 
через плотину. Как сооб-
щил директор МУП «Благо-
устройство» Андрей Стюрц, 
плотины были открыты еще 
в начале апреля. Сегодня ве-
дется регулярный контроль за 
уровнем воды в реках.

А вот в деревне Ляпустина, 



что вошла в черту села Тро-
ицкого, струя воды, хлынув-
шей с полей, размыла насыпь 
у моста на улице Энгельса. По 
словам начальника управле-
ния Троицкой сельской тер-
ритории Александра Шлен-
цова, восстановительные 
работы начнутся сразу после 
схода большой воды.

Паводок на реке Кунаре 
привел к размыву дороги, 
ведущей к ООО «КСМ» (как со 
стороны микрорайона, так и 
со стороны Коменок). 

- Таких паводков на нашей 
территории не было последние 
четыре года, - отметил Анд-
рей Стюрц. - Водопропускные 
трубы на этих участках дороги 
не рассчитаны на такой объем 
воды. В начале апреля проезд 

здесь был невозможен, и поэто-
му мы установили знаки «Про-
езд запрещен». Для паводка 
характерны небольшая продол-
жительность, высокий подъем 
воды и резкий спад, поэтому, 
полагаю, что в ближайшее вре-
мя ситуация стабилизируется. 
В конце апреля при благопри-
ятных погодных условиях  мы 
будем производить прокладку 
двух дополнительных водо-
пропускных труб диаметром 
один метр на участке дороги 
через реку ближе к Коменкам, 
а в июне – на участке ближе к 
улице Строителей. 

Непосредственно в городе 
обильное таяние снега и осад-
ки не вызвали критической 
ситуации, несмотря на обиль-
ные лужи, которые появляются 
ежегодно в одних и тех же мес-
тах много-много лет. Бороться 
с участками затопления МУП 
«Благоустройство» начало 
своевременно. Единственное, 
проблемными остаются ули-
цы в новостроящемся районе: 
Солнечная, Яблоневая, Сире-
невая, переулок Центральный 
и другие, где талые воды при-
вели к подтоплению дорог. С 
учетом нынешних разливов 
будет планироваться работа 
по благоустройству улиц на 
будущий год. 

Александр КОлОСОв,  
Светлана ЕРЕмЕЕвА.

Талые воды напали на нас
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вот так в конце прошлой недели выглядела дорога на ооо «ксМ». один смельчак 
решил, что «ниве» и море по колено, но переоценил возможности автомобиля: 
его унесло течением. к счастью автовладельца, «ниву» удалось вытащить.

струя воды с полей размыла насыпь у моста в деревне ляпустина (фото предо-
ставлено телеканалом «Тв-Богданович»).
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в коридораХ 
власТи

на очередно М засе-
дании депутаты зако-
нодательного собрания 
свердловской области 
рассмотрели и приняли 
ряд важных законов.

Областные законы
Депутаты Законодатель-

ного Собрания Людмила 
Бабушкина, Виктор Шеп-
тий, Вячеслав Погудин, 
Анатолий Сухов и Елена 
Чечунова предложили вне-
сти изменения в закон «О 
наделении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, госу-
дарственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг» и утвержден-
ные им методики.

Представитель субъектов 
права законодательной ини-
циативы, заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Анатолий Сухов 
напомнил, что 1 марта 2016 
года принят в первом чте-
нии законопроект «О ком-
пенсации расходов на уп-
лату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме». 
Поскольку государственные 
полномочия Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным категори-

 ям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг переданы органам 
местного самоуправления, 
перечень законов Свердлов-
ской области, устанавлива-
ющих эту меру социальной 
поддержки, необходимо до-
полнить областным законом 
«О компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме».

Было предложено также 
скорректировать методику 
расчета нормативов для оп-
ределения объема субвен-
ций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований с учетом осо-
бенностей расчета данных 
нормативов.

  
В трех чтениях был рас-

смотрен проект изменений, 
внесенный областным про-
курором.

По словам старшего по-
мощника прокурора Сверд-
ловской области Светланы 
Перминовой, законопроек-
том предлагается дополнить 
действующий закон положе-
ниями, устанавливающими 
возможность частичного ос-
вобождения от платы за ком-
мунальные услуги гражда-
нам, проживающим в домах, 
на которые в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством не распространяется 
требование об организации 
учета используемых комму-
нальных ресурсов.

Согласно части 1 статьи 
13 федерального закона об 

энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности, требования 
об организации учета ис-
пользуемых энергоресурсов 
не распространяются на 
ветхие, аварийные объек-
ты, объекты, подлежащие 
сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2013 
года, а также объекты, мощ-
ность потребления электро-
энергии которых составляет 
менее пяти киловатт или 
максимальный объем пот-
ребления тепловой энергии 
составляет менее чем две 
десятых гигакалории в час, 
либо максимальный объем 
потребления природного 
газа которых составляет 
менее чем два кубометра 
в час.

  
Завершено рассмотрение 

проекта закона Свердловс-
кой области «О компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме».

В соответствии с его по-
ложениями, людям старше-
го поколения предлагается 
полностью или частично 
компенсировать расходы на 
платежи за проведение кап-
ремонта общего имущества.

  
Депутаты Законодатель-

ного Собрания приняли за-
конопроект «О внесении 
изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об избрании 
органов местного самоуп-
равления муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области».

Напомним, что измене-
ниями, инициированными 
группой депутатов и при-
нятыми Законодательным 
Собранием в первом чтении 
на заседании 1 марта, для 
большинства городских ок-
ругов, за небольшим исклю-
чением, устанавливается 
порядок, при котором глава 
избирается представитель-
ным органом из числа кан-
дидатов, представленных 
конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и 
возглавляет местную адми-
нистрацию.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Депутаты решили,  кто будет платить  
за капремонт

совещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

н а Т е р р и То р и и городского 
округа Богданович отмечается 
рост преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также увеличение продаж 
контрафактной алкогольной про-
дукции. Эти вопросы обсудили на 
недавнем заседании межведомс-
твенной комиссии по профилакти-
ке правонарушений. 

В работе комиссии принимали 
участие глава ГО Богданович Влади-
мир Москвин, председатель Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина , 
вице-президент некоммерческой 
организации благотворительного 
фонда «Уральский Витязь» Максим 
Ряпасов, представители админис-
трации, Думы, силовых структур, 
общественных организаций нашего 
городского округа.



Владимир Москвин высказал тре-
вогу по поводу продажи спиртосо-
держащей продукции под видом кос-
метических средств, так называемых 
«фунфыриков», которые пользуются 
спросом у определённой категории 
людей. 

Максим Ряпасов рассказал о про-
ведение операций по пресечению 

случаев незаконной торговли кон-
трафактным алкоголем на трассе 
Екатеринбург-Тюмень и косметичес-
кими и средствами бытовой химии в 
киосках. Были продемонстрированы 
видеоролики, записанные во время 
проведения этих операций. 

Людмила Бабушкина отметила, 
что вопросы о продаже контра-

фактной алкогольной продукции 
много раз рассматривались депу-
татами Законодательного Собрания 
Свердловской области. Возникла 
необходимость выработать еди-
ные пути решения этого вопроса 
и обратиться с предложениями в 
Государственную думу РФ о внесе-
нии изменений в законодательство, 
а именно:

1. Предусмотреть уголовную от-
ветственность за неоднократную 
незаконную продажу спиртных на-
питков в виде лишения свободы, 
исправительных работ, увеличения 
суммы штрафа.

2. Предусмотреть в КоАП РФ пер-
сональную ответственность продавца 
нелицензионной алкогольной про-
дукции в виде большого штрафа.

Члены комиссии поддержали эти 
предложения, а также рекомендовали 
активистам общественных органи-
заций совместно с ОМВД России по 
Богдановичскому району принимать 
участие в рейдах по выявлению 
случаев продажи контрафактной 
продукции.

Пора ужесточить ответственность за контрафакт 
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депутаты заксобрания рассмотрели проект изменений в закон о мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории свердловской области, от платы за коммунальные услуги.

члены комиссии поддержали предложение о внесении в законодательство рФ дополнительных мер 
по ужесточению ответственности за продажу контрафактного алкоголя.
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разъяснение 

и н с П е кТо р ы госу-
дарственного земельно-
го надзора управления 
росреестра по свердлов-
ской области готовятся к 
проведению в 2016 году 
полномасштабной ра-
боты с использованием 
данных, полученных с 
помощью космических 
спутников и летательных 
аппаратов. 

Такие методы позволя-
ют наиболее эффективно 
выявлять самозахваты зе-
мельных участков, а также 
их неиспользование либо 
использование не по на-
значению. 

Законодательство РФ 
предусматривает возмож-
ность проводить госзе-
минспекторам админис-
тративные обследования 
земель без участия зем-
лепользователей на ос-
новании данных дистан-
ционного зондирования 
и имеющихся сведений о 
характеристиках земель-
ных участков.

В 2016 году Богдано-
вичский отдел управления 
Росреестра продолжает 
практику административ-
ного обследования объек-
тов земельных отношений 
с использованием дис-
танционно полученных 
данных. На 1 марта 2016 г. 
проведено четыре адми-
нистративных обследова-

 ния, по результатам каж-
дого выявлены нарушения 
земельного законодатель-
ства: самовольное занятие 
земельных участков. В на-
стоящее время ведется ра-
бота по сбору информации 
для привлечения винов-
ных к административной 
ответственности.

В 2015 году Богданович-
ским отделом проведены 
152 проверки, по резуль-
татам которых выявлено 
105 нарушений. 50 человек 
привлечены к администра-
тивной ответственности, на-
ложено административных 
штрафов на сумму 306578 
руб. Наибольший процент 
нарушителей – это те, кто ис-
пользует земли самовольно, 
без оформления и уплаты 
налогов; граждане, не ис-
пользующие выделенные 
по целевому назначению 
земли для строительства 
индивидуальных домов и  
ведения садоводства, а также 
владельцы гаражей, не офор-
мившие под них землю, и те, 
кто не узаконил свои права 
на «прирезки» земли под пе-
редвинутыми на несколько 
метров заборами. 

С 2015 года штрафы за 
нарушение землеполь-
зования значительно 
увеличились. Так, для 
граждан они составляют 
от 5 до 100 тыс. руб., а для 
юридических лиц - от 100 
до 700 тыс. руб. 

Евгения ЖЕлЕЗнОвА, 
начальник Богдановичского 

отдела управления Росреестра 
по Свердловской области.

Землю обследуют  
без хозяина

новосТи «нс»

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

с сегодняшнего дня 
стартует новый конкурс 
для рукодельниц и руко-
дельников нашего город-
ского округа под названи-
ем «Твои золотые руки», 
организатором которого 
является общественная 
организация «семейный 
совет» (председатель 
владимир крутаков) 
совместно с редакцией 
нашей газеты. 

И д ея  о р г а н и з о в а т ь 
этот конкурс возникла 
не случайно, ведь в ГО 
Богданович живет много 
талантливых людей, в ру-
ках которых различные 
материалы (ткань, бисер, 
дерево, камень…) превра-
щаются в произведения 

 искусства. Мы хотим, что-
бы об этих людях узнали 
земляки. Ведь талантливые 
люди являются гордостью 
Богдановича. 

На конкурс «Твои золо-
тые руки» принимаются 
поделки, творения, выпол-
ненные в любом жанре и из 
любого материала. Главное, 
чтобы они соответствовали 
теме. А тема нынче – «Год 
российского кино».  Про 
каждого участника конкурса 
мы будем рассказывать на 
страницах нашей газеты. А к 
Дню города из работ конкур-
сантов будет организована 
выставка, посетить которую 
сможет каждый. 

Работы можно при-
носить до 30 июня 2016 
года в редакцию по адресу: 
г. Богданович, ул. Лени-
на, 14, кабинет №4. 

Ознакомиться с положе-
нием конкурса можно на 
нашем официальном сайте 
www.narslovo.ru. 

«Твои золотые 
руки»

сельская 
ТерриТория

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в ильинскую сельскую 
территорию, помимо собс-
твенно села ильинского, 
входит деревня черданцы.

На отчётном собрании 2015 
года местные жители дали 
наказ здешнему управлению 
территории сменить дряхлое 
здание фельдшерско-аку-
шерского пункта на более 
современное, восстановить 
здание ДК и отремонтировать 
дорожное полотно улицы 
Первомайской и переулка 
Кирова, а кроме того, устано-
вить дополнительный бункер-
накопитель твёрдых бытовых 
отходов на улице Новой.

Согласно информации, пре-
доставленной начальником 
управления Ильинской сель-
ской территории Сергеем 
Поповым, новое блочное 
здание ФАПа было построено 
в декабре 2015 года рядом с 
управлением, в настоящее 
время пункт проходит проце-
дуру лицензирования. В июле 
нынешнего года около него 
будут проведены работы по 
благоустройству окружающей 
территории. Дорожное полот-
но на нуждающихся в ремонте 
улице и переулке было при-



ведено в порядок с помощью 
спонсора, которым выступило 
ОАО «Стройпрогресс». Бункер-
накопитель был установлен.

На 2016-й год перешёл воп-
рос о ремонте ДК. Администра-
ция и свинокомплекс «Ураль-
ский» пришли к совместному 
решению о восстановлении 
здания. Свинокомплекс взял 
на себя установку входной 

группы, замену электропро-
водки и оконных блоков в фойе, 
косметический ремонт фойе, а 
администрация села приведёт в 
порядок систему центрального 
отопления. Кроме того, управ-
лению территории предстоит 
установить бункер-накопитель 
на перекрёстке улицы Октябрь-
ской и переулка Кирова и про-
должить газификацию жилья.

Ильинцы озабочены  
здоровьем и культурой
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дк с. ильинского ожидает начала ремонта.

в с. ильинском построен новый блочный ФаП.

МероПрияТие

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Праздник народов сред-
него урала становится тра-
диционным у нас в городе. 
9 апреля это торжество 
прошло в дикЦ.

Действо было разделено на 

 две части: выставку нацио-
нальной кухни и изделий на-
родного творчества и концер-
та артистов художественной 
самодеятельности.

Выставка развернулась в 
фойе ДиКЦ. Блюда националь-
ной кухни выставили азербай-
джанская диаспора, татар-
ская община, переселенцы 
из Украины (на площадке 
Байновского ДК), коллектив 
Барабинского ДК (марийс-
кая кухня). Русскую кухню 
представили работники Домов 
культуры сёл Гарашкинского, 
Ильинского, Чернокоровско-
го, Тыгишского, Троицкого, 
Кунарского и Полдневского, 
а также казачья станица Бог-
дановичская. Краеведческий 
музей организовал выставку 
«Русская изба», литератур-
ный музей Степана Щипачёва 
– выставку азербайджанской 
кухни и чувашской одежды, а 
центральная районная библио-
тека – книги о народах Урала, а 
также на языках народов Урала 

и книг свободного обмена.
Вторая часть праздника про-

шла в зрительном зале. Собрав-
шихся приветствовал глава ГО 
Богданович Владимир Моск-
вин. Артисты художественной 
самодеятельности представили 
зрителям номера русской, та-
тарской, башкирской, марийс-
кой, украинской, азербайджан-
ской, белорусской, казахской и 
еврейской культур. 

Все флаги в гости 
были к нам
В  Богдановиче прошёл  
День народов Среднего Урала
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Цитата

гу б е р н а -
то р  с в е р д -
ловской об-
ласти евгений 
куйвашев:

- в сверд-
ловской облас-
ти уделяется 

большое внимание реализации 
многоплановой националь-
но-культурной политики. Мы 
по праву гордимся тем, что 
на среднем урале в мире и 
согласии проживают люди 160 
национальностей. Мы уделяем 
большое внимание тому, чтобы 
все они имели оптимальные 
возможности и условия для 
развития своей духовной куль-
туры, национальных обычаев и 
традиций.

одной из самых представительных 
выставок на празднике была выставка, 
организованная татарской общиной.
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люди Труда

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

«рыБа ищет, где глубже, а человек 
– где лучше», - считал один из пер-
сонажей драматурга островского, 
и большинство людей готово с ним 
согласиться. светлана Близнюк 
нашла себе такое рабочее место 
на складе сырья помольно-обжи-
гового цеха оао «огнеупоры».

Склад сырья ПОЦ по праву счи-
тается на заводе началом начал 
производственной цепочки. Сюда 
прибывает глина из горного управ-
ления, и отсюда она уходит, чтобы 
превратиться в готовую продукцию. 
Учёт поступления и расхода сырья и 
ведёт Светлана Близнюк – кладовщик 
ПОЦ. Для того, чтобы оперативные 
данные остатков глины появились 
на столе у начальника цеха к восьми 
утра, Светлана Сергеевна начинает 
свою смену на час раньше других.

Путь, который привёл нашу геро-
иню в громадное помещение склада, 
начался в далёком уже 1996 году, 
когда выпускница училища со спе-

 циальностью «бухгалтер» очутилась 
посреди жизненных волн «штормо-
вых девяностых» - в те годы не только 
молодые специалисты безуспешно 
искали работу, но и опытные кадры 
испытывали проблемы с трудоуст-
ройством. Светлане Сергеевне по-
везло – она поступила продавцом в 

памятный для коренных богданови-
чцев магазин «Спорттовары». Затем 
последовала череда открывающихся 
и закрывающихся торговых точек, 
последней из которых был магазин 
«Чунь-Чунь», располагавшийся в 
непосредственной близости от за-
водской проходной. После закрытия 

этого магазина Светлана Сергеевна 
поступила в помольно-обжиговый 
цех, где давно и успешно трудится её 
муж Алексей Анатольевич – маши-
нист мостового грейферного крана.

По словам начальника ПОЦ Демья-
на Курило, Светлана Близнюк быстро 
влилась в коллектив цеха, человек она 
общительный, адекватно реагирует 
на критику в свой адрес и повторно 
ошибок не допускает. А ещё она не 
просто принимает участие во всех це-
ховых мероприятиях, но и вносит свои 
предложения по их проведению. 

Дома Светлана Сергеевна всецело 
отдаётся любимому занятию – вяза-
нию. Искусством вязания она овла-
дела в юности, а к сегодняшнему дню 
накопила и большой опыт. Когда-то 
пыталась плести кружева коклюш-
ками, но ей показалось это слишком 
медленным производством,  она от-
даёт предпочтение крючку и спицам. 
Вязать может всё – было бы описание. 
Из наиболее значимых вещей называ-
ет платье, а кофточки, носки и шарфи-
ки – это работы на день-два. 

И всё у неё сейчас хорошо – семья, 
где её любят, постоянная ответствен-
ная работа, где её ценят, и любимое ув-
лечение, в котором Светлана Близнюк 
реализует своё творческое начало.

В  начале начал производства
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ПроФессионализМ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

саМая большая радость 
для любого человека – ви-
деть своего ребёнка здо-
ровым и весёлым. Более 
40 лет дарят родителям 
это счастье работники де-
тского отделения Богдано-
вичской ЦрБ.

В детском отделении про-
ходят лечение дети в возрасте 
от одного месяца до 15 лет. В 
настоящее время здесь нахо-
дится 15 коек дневного и 16 
коек круглосуточного стаци-
онаров. Как и каждое подраз-
деление больницы, детское 

 отделение имеет свою спе-
цифику. Главная сложность в 
том, что маленький ребёнок 
не может объяснить, что и как 
у него болит, поэтому важно 
понять малыша и поставить 
правильный диагноз. Кроме 
этого, необходимо найти об-
щий язык с его родителями, 
суметь успокоить, убедить в 
том, что их ребёнку помогут и 
он непременно выздоровеет. 
Другая трудность, к которой 
невозможно привыкнуть, 
это дети, чьи родители уст-
ранились от их воспитания 
либо занимались ими не 
должным образом. Таких 
детей временно помещают в 
детское отделение. Для этих 
малышей медсёстры и ня-
нечки становятся близкими 

людьми, они дарят им тепло 
своей души и ласку. Со всеми 
трудностями и проблемами 
коллектив отделения успеш-
но справляется.

Светлана Шнырёва воз-
главляет отделение с 1998 
года, это врач высшей ка-
тегории, на её счету тысячи 
детишек, которые благопо-
лучно поправились благодаря 
правильно назначенному 

лечению. 
Выздоровление малышей 

во многом зависит и от ра-
боты медицинских сестёр, 
которые выполняют все на-
значения врача. У каждой 
из них за плечами большой 
опыт работы, все имеют вы-
сшую квалификационную 
категорию.

Старшая медсестра Елена 
Догадайло работает в отде-
лении 35 лет, это добрый и 
отзывчивый человек. В 1980 
году она пришла работать на 
пост новорожденных сразу 
после окончания Сухоложс-
кого училища. 

Елена Александровна рас-
сказала мне, что, работая 
много лет бок о бок, коллек-
тив отделения стал каждому 
второй семьёй, где все делают 
одно важное дело, понимают 
друг друга с полуслова и под-
держивают.

Более 30 лет в отделении 
трудятся медсёстры Надеж-
да Четверикова, Альми-
ра Камаева, Вера Чмусь и 
Елена Лелюк. Свыше 20 лет 
работают Ольга Поваляева 
и Наталья Калугина. Часто 
по необходимости они совме-
щают обязанности палатной 
и процедурной медсестры, 
мастерски выполняя свою 

работу. Я наблюдала через 
стеклянную дверь, как мед-
сёстры Вера Чмусь и Ольга 
Поваляева делали капельни-
цу грудничку. В коридоре его 
мамочка очень переживала 
и волновалась, а малыш во 
время процедуры вёл себя 
спокойно и даже не плакал.

Немаловажное значение 
для здоровья детей имеют 
правильное питание, сани-
тарное состояние и уют в 
отделении. В этом заслуга 
санитарок Лидии Фляги-
ной, Надежды Щипачёвой 
и сестры-хозяйки Марины 
Суховских. Они прекрасно 
справляются со своей рабо-
той и очень любят детей.

Светлана Шнырёва и Елена 
Догадайло рассказали мне, 
что в отделение часто при-
ходят спонсоры, индивиду-
альные предприниматели и 
просто неравнодушные люди, 
которые покупают вещи, 
одежду, игрушки для больных 
детишек. В рамках ежегодной 
акции «10000 добрых дел» 
школьники и студенты также 
собирают деньги и приобре-
тают необходимые вещи для 
«отказничков». Очень радос-
тно, что в нашем городском 
округе есть немало добрых и 
отзывчивых людей.

Счастье,  когда выздоравливают дети
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и на работе, и дома светлана Близнюк всегда может рассчитывать на помощь своего мужа алексея.

светлана шнырёва (справа) и альмира камаева ведут приём больных детей, поступивших в отделение.

заведующая детским отде-
лением светлана шнырёва:

- Для нас нет большей 
радости, чем видеть, как дети 
выздоравливают, и доволь-
ные, счастливые родители 
забирают их домой. Значит, мы всё сде-
лали правильно и работаем не зря.

старшая медсестра елена догадайло:
- В отделении не было детской реа-

нимации, детишек выхаживали в палате 
интенсивной терапии. Особенно запом-
нилось, как мы выхаживали двух малы-
шек, родившихся весом по 900 граммов. 

По тем временам это было очень сложно, но мы все 
вместе справились на отлично.
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Собираем коллекцию –
расширяем кругозор

(часть 2)

Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Миллионы девчонок и мальчишек коллек-
ционируют самые различные предметы. Чаще 
всего это монеты, марки, открытки, значки, 
машинки, мягкие игрушки, солдатики или 
герои любимых мультфильмов.

Коллекционирование находится на первом 
месте среди других увлечений наших детей. 
Это вариант свободного проявления ребён-
ком желаний, интересов, замыслов.

Мы продолжаем знакомство с нашими 
«звёздочками» - коллекционерами. О некото-
рых из них рассказали воспитатели, а кто-то 
рассказал о своём увлечении сам (часть 1  
см. в «НС» № 10 от 10 марта 2016 г.).

Детский сад № 29
Лев Никифоренко, 5 лет:
- Я живу в селе Каменноозерском и 

хожу в детский сад. Я увлекаюсь коллек-
ционированием игрушек из «киндер-
сюрпризов». Еще я люблю лепить из 
пластилина. Киндер-игрушки и 
фигурки из пластилина 
я коплю, а некото-
рые дарю своим 
друзьям. А когда я 
вырасту, мне будет 
интересно пос-
мотреть на то, 
чем я увлекал-
ся в детстве.

Детский сад № 9 
Ваня Мезенцев, 
7 лет:
Ваня коллекционирует символы 

и достопримечательности стран 
мира. Он может без запинки назвать 
символ России – Московский кремль, 
символы Японии – Фудзияма и саку-
ра, символ Франции – Эйфелева баш-
ня и другие. Ваня с удовольствием 
рассказывает об этом сверстникам 
и взрослым.

Саша Минеева, 6 лет:
У Саши дома есть несколько кол-

лекций. Более десяти разных по раз-
меру мягких медведей. Часть своей 
коллекции она показала ребятам в 
группе. Совсем недавно бабушка 
подарила внучке несколько ге-
роев мультфильма «Щенячий 
патруль». Так появилось 
ещё одно увлече-
ние и собралась 
коллекция. Сей-
час родственни-
ки дарят Саше 
недостающих 
героев мульт-
фильма.

Детский сад № 28
Алёша Коробицын, 6 лет:

- Я хожу в старшую группу, очень люблю ма-
шины. Смотрю мультики про машины, 

рисую их. Мы с братом собираем кол-
лекцию моделей автомобилей. Наша 

коллекция насчитывает уже более 
100 машинок. Мы часто с ними 

играем, иногда раскрашиваем 
их. Нашему увлечению уже 

два года. Коллек-
цию в основ-
ном пополня-
ет папа. Моя 
мечта, чтобы 
наша коллек-
ция всегда уве-
личивалась. 

«Детский сад Будущего» № 1
Алёна Дёмина, 6 лет:
- Наступивший 2016 год – Год Обезьяны. Перед Новым годом 

бабушка подарила мне красивую статуэтку 
обезьянки со светящимся шаром, 
она такая весёлая и смешная. В 
магазине мама купила мне ещё 
одну обезьянку. Она сидит на 
подковке и её можно повесить 
на стену. Мамины друзья, 
наши родственники и мои 
подружки тоже подарили 
нам разных обезьянок, 
так и получилась у нас 
целая коллекция 
весёлых и забав-
ных обезьянок! 
Я думаю, что моя 
коллекция при-
несёт мне удачу 
в этом году.

Вика Батурина, 6 лет:
- Когда я посмотрела мультфильм  

«Щенячий патруль», он мне очень понра-
вился, я полюбила всех героев. Сначала 
я попросила у мамы купить игрушку 
Ской с вертолётом, мы с мамой зашли в 
магазин, и она купила мне эту игрушку. 
Я была очень рада, мне понравилось с 
ней играть. Потом мама подарила мне 
Роки-стрелка. Я играла уже с двумя 
игрушками, с ними очень весело и 
интересно отправляться в вирту-
альные путешествия. С 
тех пор я решила 
коллекциони-
ровать героев 
мультфильма 
«Щенячий пат-
руль». 



7№ 15 (9901) 14 апреля 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

Обеспечить бесперебойную работу гидротехнических 
сооружений – одно из поручений губернатора. К паводковому 
периоду готов запас материально-технических средств, 
медикаментов и продовольствия. За 4 года в регионе 
отремонтировано 18 ГТС на сумму 

1,6 .

Наращивание инвестиционной активности, 
мобилизация доходов бюджета, поддержка 
малого и среднего бизнеса, реализация про-
рывных проектов – те задачи, на которых 
предстоит сконцентрироваться главам муни-
ципалитетов Свердловской области в 2016 
году. Об этом 7 апреля сказал губернатор 
Евгений Куйвашев на пленарном заседании 
с главами городов, членами комиссий по 
мониторингу достижения целевых показа-
телей, установленных «майскими» указами 
Президента.

Губернатор напомнил, что правительство области оказы-
вает существенную поддержку территориям для выполнения 
социальных обязательств, развития инфраструктурных проек-
тов и строительства социальных объектов. В 2016 году муни-
ципалитетам из областного бюджета предусмотрено 73,6 млрд. 
рублей – 38,6% от общей суммы расходов бюджета. В 2016 
году область также выделяет средства на масштабный проект 
по строительству трамвайной линии Екатеринбург-Верхняя 
Пышма, на подготовку к Чемпионату мира-2018, строитель-
ство новых школ и многое другое.

«Но это не означает, что муниципалитеты могут не наращи-
вать инвестиционной активности. Каждый муниципалитет, я в 
этом уверен, имеет солидный запас роста, неиспользованные 
возможности и скрытые ресурсы. Инвестиционная составляю-
щая в работе органов местного самоуправления должна выйти 
на первые позиции. Необходимо выстраивать работу с банков-
ским сектором по привлечению долгосрочного кредитования, 
активнее участвовать в привлечении мер федеральной под-

держки», – пояснил губернатор.
Среди актуальных задач губернатор обозначил поддержку 

малого и среднего предпринимательства. Сегодня в этом секто-
ре занято более 650 тысяч человек – треть занятых в экономи-
ке области. Для поддержки предпринимательства к концу года 
должны быть определены не менее 700 площадок для ведения 
бизнеса в территориях.

Евгений Куйвашев нацелил глав на усиление работы по до-
полнительной мобилизации доходов. В 2015 году работа «мо-
бильных групп» органов местного самоуправления и налого-
вых органов дала эффект в виде дополнительных 353 млн. ру-
блей, поступивших в бюджет. Всего в результате реализации 
мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в про-
шлом году в консолидированный бюджет области поступило 
10,8 млрд. рублей.

Вице-премьер – министр финансов Галина 
Кулаченко, в свою очередь, отметила, что гла-
вам необходимо сосредоточиться на соблю-
дении законодательства в бюджетной сфере. 
Говоря о легализации трудовой занятости в 
муниципалитетах, Галина Кулаченко отметила, 
что в 2015 году из теневого сектора выведено 
около 47 тысяч уральцев, что позволило допол-

нительно привлечь более 500 миллионов рублей в бюджеты.
«В каждом муниципальном образовании есть свои проек-

ты, вложив в которые некую сумму сил и средств, можно полу-
чить многократную отдачу улучшения жизни людей и развития 
территории. Не всегда эти проекты очевидны и лежат на по-
верхности. Но они есть, и найти их, просчитать, обсудить с жи-
телями, с экспертами, а главное – успешно реализовать – ваша 
задача. Приятно, что обсуждение задач муниципалитетов и ре-
ализации Стратегии (социально-экономического развития ре-
гиона на период до 2030 года) вызывает особый интерес глав», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Обеспечить бесперебойную работу гидротехнических 

Евгений Куйвашев провёл рабочую 
встречу с Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борисом Титовым. 

«Около трети занятого населения Свердловской области 
работают в малом и среднем бизнесе – это порядка 600 тысяч 
человек. Поэтому для экономики региона очень важно то, как 
обстоят дела в этой сфере. Институт защиты прав предприни-
мателей работает, и уже показал свою эффективность», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

«Институт уполномоченного в Свердловской области 
– один из лучших в стране. Мы видим, что в Свердловской 
области малый и средний бизнес развивается. Более того, 
Екатеринбург – одна из столиц не только промышленности, но 
и малого и среднего бизнеса России», – отметил Борис Титов.

На встрече речь шла и о вопросах, которые волнуют биз-
нес-сообщество. В частности, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх 
отметила, что в регионе институт за два года работы рассмо-
трел около 800 устных и письменных обращений, половина ко-
торых была признана обоснованной, и по ним была проведена 
соответствующая работа. 

«Больше всего жалоб к нам поступает именно на проверки. 
Плановых проверок стало заметно меньше, но внеплановых – 
просто лавина… Именно проверки влекут очень много послед-
ствий, начиная от необоснованных штрафов, заканчивая пре-
кращением деятельности бизнеса. Поэтому вопросы контроль-
но-надзорной деятельности и разумности мер к нарушителям – 
это те вопросы, которыми нужно заниматься», – сказала Елена 
Артюх.

Треть уральцев работает 
в бизнесе

Отчёт о результатах деятельности в 2015 
году Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в регионе Елена Артюх пред-
ставила в областном парламенте. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина прокомментиро-
вала: «Судя по докладу, сделано немало. Тем 
не менее, депутаты справедливо отметили, что 
уполномоченному удалось охватить чуть более 
1% субъектов предпринимательской деятель-

ности, а мероприятия прошли лишь в 22 муниципальных обра-
зованиях из 94. Этого крайне недостаточно. Количество обра-
щений также не велико, к тому же, как прозвучало в докладе, из 
176 обращений 35% признано необоснованными. Это говорит 
о том, что региональные органы власти достаточно эффектив-
но взаимодействуют с малым бизнесом, работает программа 
поддержки малого бизнеса».

Комитетам Заксобрания предложено изучить предложе-
ния, прозвучавшие в докладе и высказанные депутатами в 
адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей, и 
принять соответствующие меры.

году Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в регионе Елена Артюх пред-
ставила в областном парламенте. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина прокомментиро-
вала: «Судя по докладу, сделано немало. Тем 
не менее, депутаты справедливо отметили, что 
уполномоченному удалось охватить чуть более 
1% субъектов предпринимательской деятель-

www.gausoiac.ru

Евгений Куйвашев указал мэрам
на ключевые условия развития территорий

10,8 млрд. рублей.

Кулаченко
вам необходимо сосредоточиться на соблю-
дении законодательства в бюджетной сфере. 
Говоря о легализации трудовой занятости в 
муниципалитетах, Галина Кулаченко отметила, 
что в 2015 году из теневого сектора выведено 
около 47 тысяч уральцев, что позволило допол-

нительно привлечь более 500 миллионов рублей в бюджеты.

gu
be

rn
at

or
96

.ru

Треть уральцев работает 

Вертикаль победы 
Вадим ДУБИЧЕВ, профессор УрГЭУ, политолог

Некогда модное словосочетание «вертикаль власти» прак-
тически ушло из политического лексикона передовиц. А ведь 
некоторое время назад это была одна из самых используемых 
фраз для описания российских реалий.  Сейчас чаще говорят 
о политической конкуренции, невиданных никогда ранее по-
литических свободах, которые, как считают некоторые, даже 
избыточны для России, о многочисленных и очень разных по 
воззрениям средствах массовой информации.

Вертикаль власти формировалась в драматический период 
жизни страны – в начале 2000-х годов. Началась со скромной лис-
товки кандидата в Президенты России Владимира Путина, оза-
главленной «Диктатура закона». Хаосу политической жизни ель-
цинского периода, вакханалии либеральных ценностей и рынка, 
криминального беспредела, которые совместными «усилиями» 
сказались самым гнетущим образом на качестве жизни людей, 
был противопоставлен порядок. «Диктатура закона» была глот-
ком чистого воздуха для людей, уставших от безответственной 
политики шутов, живущих по принципу «урвать и убежать». 

Чтобы не говорили критики современной России, но факт 
на лицо – управление страной восстановлено, и сейчас госу-
дарственная машина способна достигать намеченных целей, 
которые иногда кажутся просто сказочными. Возвращение 

Крыма в Россию именно как чудо многими и воспринято. 
Строительство новых детских садов в количестве, достаточном 
для такой огромной страны, как наша, – не меньшее чудо. Или 
восстановление российской армии, которую либералы, как они 
надеялись, в 90-е годы разобрали навсегда и до основания. Это 
чудесная сказка, но сказка из песни: «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью».

Эта система, как её не назови, – «вертикаль власти» или 
«мобилизация», «национальное самосознание» или «возрож-
дение России» – проявляется в конкретных событиях.

Не так давно Президент России Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Глава региона докладывал лидеру страны о соци-
ально-экономическом развитии области. Получил поддержку в 
этой работе.

По возвращению в регион, губернатор, в  свою очередь, 
провел большое совещание с главами муниципалитетов всей 
Свердловской области. Большая стратегия развития большого 
региона разворачивалась в невиданной кипучей работе в му-
ниципалитетах.

Урал воспрял своими заводами и предприятиями настоль-
ко, что может браться за решение проблем ранее недоступ-
ных. В бюджете этого года по указанию губернатора Евгения 
Куйвашева в несколько раз увеличено финансирование дорож-
ного строительства, особенно в муниципалитетах. Это – самое 
слабое звено в дорожном хозяйстве. Муниципальные улицы 

всегда были разбиты. И это стало дурной обыденностью – мы 
привычно жаловались на улицы городов и сёл, считали ямы на 
улицах неизбежными как закат солнца. 

Власть направила огромные деньги на восстановление улиц 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, других городов, но столкну-
лась с новой бедой. Такой же привычной, как плохие дороги. 
Речь идет не о дураках – о ворах. Свежеположенный асфальт 
сходит весной вместе со снегом. Красть в дорожном хозяйстве 
можно только в ущерб качеству материалов и забывая о тех-
нологиях. И при этом некоторые муниципальные чиновники, 
совесть потерявшие, требуют ещё и ещё денег. Хотя и профану 
понятно, что сколько вора не корми, сыт он не будет.

На повестку дня выходит вопрос о резком ужесточении тре-
бований к качеству дорожного строительства. Партия «Единая 
Россия» уже заявила, что возьмет под партийный контроль ка-
чество ремонтируемых и новых дорог в муниципалитетах. Но 
этого мало. Нужны быстрые и эффективные решения. Сейчас 
активно обсуждается идея – изъять у тех муниципалитетов, ко-
торые не справляются с собственными подрядчиками, полно-
мочия по дорожному строительству. Подобная мера уже при-
вела к наведению порядка в градостроительной политике сто-
лицы Урала.

Победа никогда не достигается между прочим, даром. 
Победа – всегда результат труда и борьбы, следствие своевре-
менных решений. Нет сомнений, что и в дорожном муници-
пальном строительстве будет наведен должный порядок.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы ведём очень серьёзную работу по увеличению производства сельхозпродукции 
в нашем регионе».

Стабильное развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области 
требует модернизации и технического 
перевооружения отрасли, подготовки 
профессиональных кадров. По словам 
губернатора Евгения Куйвашева, решение 
этих задач позволит в будущем увеличить 
производство сельхозпродукции и 
дополнительно вовлечь в оборот новые 
земли сельхозназначения.

Выпускники агровуза 
нарасхват

Практически все выпускники (97%) 2016 
года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов.

По его словам, руководители предприятий 
предпочитают лично общаться со студентами, 

предлагая помимо стабильной зарплаты социальный пакет, 
возможность получить жильё и строить собственные дома.

Как рассказал генеральный директор ЗАО 
АПК «Белореченский» Виталий Дунин, при под-
держке правительства области и Минсельхоза 
России они начали строительство уникального 
селекционного центра «Уральский картофель». 
По словам руководителя предприятия, это бу-
дет большой холдинг по производству 10 тысяч 
тонн семян элитных сортов картофеля в год. 

«Это будет современное предприятие, и мы конечно будем 
буквально охотиться за перспективными студентами нашего 
уральского аграрного университета. В этом году мы подали за-
явки в вуз на десяток рабочих мест. У нас решается вопрос с 
предоставлением жилья и есть возможность строительства до-
мов. Молодые специалисты получают субсидии из областного 
бюджета», – рассказал Виталий Дунин. 

Как отметила ректор уральского государ-
ственного аграрного университета Ирина 
Донник, в вузе сегодня обучается около 10 ты-
сяч студентов на шести факультетах по 30 на-
правлениям. Она отметила, что практика рас-
пределения выпускников по ведущим пред-
приятиям АПК Свердловской области счита-
ется крайне эффективной. 

Игорь Пехотин, генеральный директор 
компании «Молочный кит»:
«Мы давно сотрудничаем с агарным универ-
ситетом, помимо того, что охотно трудо-
устраиваем выпускников, уровень образования 
которых нас вполне устраивает, мы еще орга-
низовали кафедру вуза у себя на предприятии в 
Богдановиче. Ребята проходят у нас практику, 

в итоге мы получаем готовых специалистов для работы на на-
шем предприятии».

года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия 
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Урал-АГРО-2016
Областной бюджет компенсирует затраты 
на покупку новой сельхозтехники

В Свердловской области прошла специализированная выс-
тавка сельхозмашин «Урал-АГРО-2016». По традиции она про-
ходит за 25 дней до начала весенних полевых работ. 

В этом году экспозиция выставки насчитывает около 
ста машин, большая их часть произведена предприятиями 
Свердловской области и России. Например, плющилки зерна, 
эти машины актуальны в дождливое лето. Ими можно плю-
щить сырое зерно и складывать в траншеи без сушки.

На открытии выставки министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов отметил, что на по-
купку новой сельскохозяйственной техники из областного 
бюджета будет выделено не менее 310 млн. рублей.

«Из бюджета компенсируется от 20 до 40 процентов затрат 
на новые машины. В этом году также было принято решение 
финансировать первоначальный взнос приобретения машин в 
лизинг», – рассказал министр. 

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

дый производитель найдет своего покупателя, и отношения 
сложатся конструктивно и надолго».

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

Растут объёмы 
производства

Объём производства сельхозпродукции в Свердловской 
области с начала 2016 года вырос на 2%, отметили в областном 
министерстве АПК и продовольствия.

Сельскохозяйственная перепись, которая пройдёт с 1 июля 
по 15 августа 2016 года, в Свердловской области станет нова-
торской с точки зрения применения новых информационных 
технологий сбора информации. Например, при опросе респон-
дентов переписчики будут использовать планшетные компью-
теры, это позволит существенно сократить расходы на обра-
ботку полученной информации. 

В Свердловской области уже создана вся нормативная 
база для проведения переписи, составлен план реализации 
масштабного мероприятия. В ходе кампании будет обследо-
вано более 460 тысяч свердловских объектов всех категорий 
хозяйств, в том числе 1,8 тысячи – на отдаленных и трудно-
доступных территориях. Для проведения учета будет привле-
чено 1 136 человек.

Елена Кутина, руководитель территори-
ального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области отметила, что переписи подлежат 
сельхозорганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и го-

родской местности и члены некоммерческих объединений 
граждан.

«Это очень хорошие показатели, и чтобы удержать план-
ку, нам сейчас необходимо вовремя и в полном объёме прове-
сти посевную кампанию 2016 года», – заявил министр Михаил 
Копытов.

За январь-февраль 2016 года увеличилось производство

На приобретение новой техники в 2015 году сельхозпроизво-
дителям было выделено из регионального бюджета около 

350 200
– из фонда поддержки малого предпринимательства. 

Сельхозпроизводители в 2015 году инвестировали не менее 

1
в приобретение новой техники и оборудования.

В 2016 году на поддержку АПК в областном бюджете заложено 
не меньше средств, чем в 2015 году, – около 

3 .
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Объёмы производства 
сельхозпродукции 
в Свердловской 
области в 2015 году

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства (млрд. рублей)

2014 65,7
2015 75,0

Годовой рост индекса 
производства продукции 

сельского хозяйства 
в 2015 году

0,8%

В 2015 году уральские 
сельхозорганизации 
произвели скота и птицы на 
убой (в живом весе) 261,6 тыс. 
тонн, молока – 656,7 тыс. тонн,  
яиц – 1448,8 млн. штук.

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий (тыс. гектаров)

2014 860,0
2015 861,1

АПК в порядке – 
страна 
в достатке!
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На приобретение новой техники в 2015 году сельхозпроизво-



9 14 апреля 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.20 «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 «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 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+)
01.35 Д/ф «Секретные мате-

риалы: ключи от долго-
летия», «Приключение 
тела: «Испытание глу-
биной» (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 англий-

ские убийства» (16+)
10.00, 18.30 «События УрФО»
10.55 «Достояние респуб-

лики»
13.00, 23.55 «Бабье лето»
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+)
20.00 «Бабье лето»
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Немного о спорте»

«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 ЧП
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 Главная дорога

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

сти культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35 Д/ф 
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Эрмитаж
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 

(16+)
15.10 Русский стиль
15.40, 18.25, 21.15, 01.40 Докум. 

фильм
16.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.05 Острова
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари
18.45 Звезда бессмыслицы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 Игра в бисер
22.15 Докум. фильмы

«матч тв»
06.00, 13.40 Д/с «Рожденные 

побеждать» (12+)
07.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
08.00, 14.45 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 

15.00, 18.00, 19.45 Новости
09.35, 15.05, 18.05, 19.50, 02.15 

Все на Матч!
11.35 Твои правила (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
15.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В рин-

ге только девушки» (16+)
16.00 Смешанные единоборства 

(16+)
18.45 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
19.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
20.30 Специальный репортаж (16+)
21.00 Континентальный вечер
21.55 Хоккей

«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: «Первенец» 

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Детский 

плач» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чумной 

доктор» (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 «Широко шагая» (12+)
00.30 Х/ф «Кровавая банда» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-

де» (6+)
06.45 Служу России
07.25, 09.15 Х/ф «Александр 

Маленький» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
09.50, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 Легенды армии (12+)
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.15 Х/ф «Это начиналось 

так...» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайна звездного 

рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президен-

та» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
06.05 «Доктор И...» (16+)
06.40 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
08.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
09.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
09.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Пороки и их пок-

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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, 02.05 «Наедине со все-

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

ва» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 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+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Докум. фильмы
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)
03.20 Д/ф «Убийство в Каннах. 

Савва Морозов» (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+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Таланты и поклонники»
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф 
14.30 Х/ф «Государственная гра-

ница» (12+)
17.05, 20.00 «Бабье лето»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Патруль-

ный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости ТАУ

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

сти культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В родном городе» (12+)
12.20 Линия жизни
13.25 Х/ф 
15.10 Х/ф «Брак по-итальянс-

ки» (12+)
16.50 Важные вещи
17.05, 18.30, 21.15 Докум. фильм
17.45, 01.40 Ольга Бородина, 

Валерий Гергиев, Симфо-
нический оркестр и хор 
Мариинского театра

18.45 Звезда бессмыслицы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.30 Тем временем
22.15 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 ЧП
13.55, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 Следствие ведут (16+)

«матч тв»

08.30 Ты можешь больше! 
(16+)

09.30, 11.30, 12.35, 15.00, 15.35, 
18.30, 20.20, 21.20 Но-
вости

09.35, 15.40, 18.35, 02.30 Все 
на Матч!

11.35 Твои правила (12+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Футбол
15.05 Евро 2016 г. Быть в теме 

(12+)
16.15 Профессиональный бокс 

(16+)
19.20 Д/с «Капитаны» (12+)
20.25 Спортивный интерес
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей
00.30 Баскетбол

«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: «Правила 

съема» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Не говори 

маме» (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 «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Испытание свадь-

бой» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смер-

ти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
09.50, 13.15 Х/ф «Марш-бросок 

- 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Создатели Фран-

кенштейнов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
06.10 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
07.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
09.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

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

(12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.40 Х/ф «Пороки и их пок-

лонники» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Удар ниже барреля» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ВТОРНИК, 19 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
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «Убойная 

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

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

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

главном

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
12.00, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)

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

стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (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 «Крутые стволы» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
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 «Геракл: Начало ле-

генды» (12+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00, 20.30, 01.00 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 «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблаз-
нил» (18+)

«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
10.40, 12.40 Т/с «Кремень» 

(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 «Разные судьбы» 

(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 ЕРАЛАШ
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)

13.05, 13.30, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)

«че»
05.40 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)

16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (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»
06.00 Т/с «Заложники» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Та-

кер!» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00, 20.30 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 «Тело Дженнифер» 

(16+)

«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)

РекламаРеклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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
аПродам 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

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

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

мясо 
Цена – 180 руб./кг 

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

Продаю 
свинина, 
четвертины,
полутушки, 
тушки

Ре
кл

ам
а Продаю картофель 

(н/ст., 3 руб./кг)

Телефон - 8-922-19-66-400.
Доставка

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

оПиломатериал:
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
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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, 01.25 «Время 

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

(16+)
17.00, 02.15, 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 «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

нов» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел», «Человеческий 
фактор: «Воздушная 
среда», «Человеческий 
фактор: «Орган №1. 
Мозг» (16+)

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

03.50 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 «Депутатское расследо-

вание» (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+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»
00.10 Баскетбол
02.20 «Кабинет министров» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор ЧП
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показы-

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

Смерч» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» 

(16+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35, 15.35, 21.15 Докум. 

фильм
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 

(16+)
15.10 Русский стиль
16.20 Абсолютный слух
17.00, 22.15 Докум. фильмы
18.35 Д/ф 
18.45 Звезда бессмыслицы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Культурная революция
01.45 Pro memoria

«матч тв»
06.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00, 15.45 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00, 

20.00, 21.45 Новости
09.35, 16.05, 20.05, 21.50, 01.00 Все 

на Матч!
11.35 Твои правила (12+)
12.40 Обзор чемпионата Англии
13.10 Футбол
15.15 Топ-10 ненавистных футбо-

листов (12+)
17.00 Смешанные единоборства (16+)
19.00, 20.45 Д/с «Лицом к лицу» 

(12+)
19.30 Культ тура (16+)
21.15 Д/с «Место силы» (12+)
22.25 Хоккей
01.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+)

«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: «Открой 

мне» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Паутина 

одиночества» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Одноразо-

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

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

лы» (16+)

«ЗвеЗда»

05.00 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

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

06.50, 19.20 Теория заговора 
(12+)

07.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.50, 20.05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
12.00 Военная приемка (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» (6+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Д/ф «Загадки летающих 

тарелок» (16+)
10.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны пропавших 

самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
06.10 «Доктор И...» (16+)
06.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
08.35 Д/ф
09.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
09.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 

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

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

сРЕДа, 20 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, 02.30 «Время 

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

(16+)
17.00, 01.30 «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 «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

нов» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Бандеровцы. Пала-

чи не бывают героями», 
«Научные сенсации: «Ге-
номное рабство» (16+)

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

«областное тв»

16.00, 18.30 «События УрФО»
16.35 «Истории спасения. 

Погребенные заживо» 
(16+)

17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Пат-
рульный участок

19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00 
«События»

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Бабье лето»
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.35, 15.40, 21.15 Докум. 

фильм
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Пет-

ров!
14.00, 23.50 Т/с «Достоевс-

кий» (16+)
15.10 Русский стиль
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Евгений Кисин. Концерт 

в Вербье
18.35 Д/ф 
18.45 Звезда бессмыслицы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.15, 01.40 Докум. фильмы

«нтв»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор ЧП
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

«матч тв»

12.00, 13.05, 14.10, 15.30, 18.10, 
21.00 Новости

12.05 Твои правила (12+)
13.10 Д/с «Олимпийский 

спорт» (12+)
13.40 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
14.15 Д/ф «Денис Глушаков: 

простая звезда» (12+)
15.00, 23.35 Культ тура (16+)
15.35, 18.15, 02.00 Все на Матч!
16.00 Д/с «Неизвестный спорт: 

«Цена эмоций» (12+)
17.00 Реальный спорт: «Ты 

можешь больше!»
18.00 Апрель в истории спорта 

(12+)
18.40, 21.10, 23.55 Футбол
02.45 Баскетбол

«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: «Чужой 

венец» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Сделка 

перед смертью» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Безответ-

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

«ЗвеЗда»

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

06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
09.50, 20.05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.35 Научный детектив (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
01.25 Х/ф «Деревенская исто-

рия» (12+)

«REN TV»

05.00, 08.00 Территория за-
блуждений (16+)

07.00 Документальный проект 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президен-

та» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийс-

тво» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
02.50 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

До 14.00 проф. работы
14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
14.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Мой герой» (12+)
01.55 Т/с «Отец Браун» (16+)

чЕТВЕРг, 21 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
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф «Маль-

тийский крест» (16+)
13.35 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (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+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО» (0+)

08.05 ЕРАЛАШ
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.25, 23.40, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных 

достижений (16+)
07.25, 03.00 Разрушители ми-

фов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (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+)
01.25 Х/ф «Неудержимые» (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» 

(16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее 

(16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» 

(16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)

14.00, 20.30, 01.05 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)

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

щага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка - 2: Смерть впере-
ди» (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 «Кремень. Оc-

вобождение» (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 «Дело было в Пень-

кове» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 ЕРАЛАШ
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
13.15, 13.30, 23.25, 00.30  

«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

21.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)
03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

«че»
06.00, 03.25 100 великих 

(16+)
06.30 Cекреты спортивных 

достижений (16+)
07.30 Разрушители мифов 

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

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)

16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (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 «Напролом» (16+)

«тнт»
Профилактика до 11.55
11.55 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)

14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Безумные препо-

ды» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее - 2» (16+)

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

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

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

Продаю 
 перегной  

 навоз  земля Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-952-741-7707.
Ре

кл
ам

анавоз домашний

ПЕРЕГной




 – 8-952-141-94-98Пр
од

аю

 – 8-912-645-12-90.

Продаю
(доставка)

Ре
кл

ам
а навоз 

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

телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Куплю рога лося 

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

Реклама

02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
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«Первый канал»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.30 «Городские пижоны» (16+)
03.25 Х/ф «Дневник слабака» 

(12+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Испытание вернос-

тью» (12+)
02.55 Д/ф «Ай эм Бонк. Ната-

лья Бонк. История одно-
го учебника» (12+)

03.55 Комната смеха

«областное тв»

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

03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30 

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» 

(16+)
12.25 «История государства 

Российского»
12.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная 

граница» (12+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
20.00 «Бабье лето»
23.35 Х/ф «40» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф
11.55, 15.35 Докум. фильм
12.35 На этой неделе... 100 

лет назад
13.05 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Достоевский» 

(16+)
15.10 Русский стиль
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «Ждите писем» 

(6+)
18.30 100 лет со дня рожде-

ния Иегуди Менухина
19.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
21.25 Д/ф 
23.50 Х/ф «Сарабанда» 

(16+)
01.55 Искатели. «Тамплиеры 

в Советской России»
02.40 Д/ф 

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор ЧП
13.50, 00.20 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.45 Обзор ЧП (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
01.30 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

«матч тв»

05.25 Хоккей
07.45, 04.15 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Ты можешь больше! 

(16+)
09.30, 11.30, 13.30, 14.05, 17.00, 

19.00 Новости
09.35, 14.10, 17.05, 19.05, 01.00 

Все на Матч!
11.35 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.50, 17.30 Прыжки в воду
13.35 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)
15.00 Евро 2016 г. Быть в теме 

(12+)
15.30 Великие моменты в 

спорте (12+)
16.00 Реальный спорт (16+)
19.25 Дзюдо
22.00 Мини-футбол
00.00 Все на Евро!

«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: «Влюблен-

ный без памяти» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Медвежья 

лапа» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Рыба об 

лед» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Х/ф «V» значит Вендет-

та» (16+)
02.30 Х/ф «Храбрые перцем» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Звезда на «Звезде» (6+)
06.45 «Города-герои: «Одесса» 

(12+)
07.40 Х/ф «Крепость» (12+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
12.00 Поступок (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину» 

(6+)
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» (12+)
23.30 Д/с «Война машин» (12+)
00.00 Абсолютное превосходс-

тво (16+)
00.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00 Д/ф «Пикник на обочи-

не» (16+)
10.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
11.00 Д/ф «Сила древнего 

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)
17.00 Д/ф «Золото. Обман вы-

сшей пробы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
06.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей» (12+)

08.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)

09.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
09.50, 03.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Удачный обмен» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

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

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

чести - 5» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.25 
Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

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

ТАЙО» (0+)
08.05 ЕРАЛАШ
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.40, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» (16+)

02.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

«че»
05.00, 06.25 Cекреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00, 03.35 100 великих (16+)
07.25, 02.35 Разрушители ми-

фов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Крёстный отец 

- 2» (16+)

23.30 Квартирник у Маргулиса 
(16+)

«тнт»
06.10 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» 

(16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

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

- 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент» (16+)
13.45 Однажды в России. Луч-

шее (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)

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

«5 канал»
06.10 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, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 
Т/с «Лютый» (16+)

02.25 Т/с «Кодекс чести - 5» (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» (6+)

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/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
12.10 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)

13.50 М/ф «ОБЛАЧНО. . . 2. 
МЕСТЬ ГМО» (0+)

15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

17.30 М/ф «УПС! НОЙ УП-
ЛЫЛ...» (6+)

19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН» (16+)

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
01.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

«че»
06.00, 02.30 100 великих (16+)
07.00 М/ф
09.00 Х/ф «Человек-оркестр» 

(12+)
10.45 Топ гир (16+)

13.30 Утилизатор (12+)
16.10 Х/ф «Крёстный отец 

- 2» (16+)
20.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет 

спустя» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)
07.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня - 3» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)

12.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.40 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «12 раундов» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.50, 06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

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

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.20 «Подмосковные вечера» 

(16+)

«россия 1»

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

(12+)
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное: «Максим Аве-

рин» (12+)
11.20 Х/ф «Её сердце» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 

(12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» 

(12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого 

- 2» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 «События»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25 «Скорая помощь» (16+)
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+)
14.05 Концерт И.Николаева
15.20 Х/ф «40» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Бабье лето»
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф 

«нтв»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 

(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем 

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

вая» (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 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Классика жанра. Арка-

дий Райкин
10.20 Х/ф «Александр Невс-

кий» (6+)
12.05 125 лет со дня рождения 

композитора. Гении. Сер-
гей Прокофьев

13.00 Гала-концерт Прокофьеву 
посвящается... Валерий 
Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-
летию композитора

15.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 125 лет со дня рождения 

композитора. Сергей и 
Лина Прокофьевы

19.05 Х/ф «Иван Грозный» (6+)
22.05 Линия жизни. «Галина 

Волчек»
22.55 Спектакль 
01.55 Д/ф 

суббОТа, 23 апреля

«матч тв»
05.00 Смешанные единоборства
07.30 Реальный спорт (16+)
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.05, 11.10, 12.45, 13.20, 

13.55, 15.00, 23.55 Новости
09.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+)
10.10 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (12+)
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.50 Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили трав-
мы (12+)

13.25, 23.35 Специальный репор-
таж (16+)

14.00 Д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» (12+)

15.05, 18.00, 01.00 Все на Матч!
15.55 Баскетбол
18.25 Хоккей
21.00 Росгосстрах
00.00 Д/с «Неизвестный спорт: 

«Цена эмоций» (12+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» 
(16+)

17.00 Х/ф «Сорвиголова» 
(12+)

19.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.00 Х/ф «Обряд» (16+)
23.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
01.15 Х/ф «Счастливчик» 

(16+)
03.15 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Алешкина охота» 
(12+)

07.15 Х/ф «Воскресный папа» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» 

(6+)
13.50 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы» (6+)

«REN TV»

06.20 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)

08.10 Х/ф «Я - легенда» 
(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 «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)

«твЦ»

05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
06.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
06.40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
08.05, 09.45 Х/ф «Дело «пёст-

рых» (12+)
09.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.20 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкур-

са» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 Д/ф 

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
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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

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

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.

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

кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

Каждую среду,  

20, 27 апреля 
состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

центральный  
рынок

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»

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.)

Ре
кл

ам
а

Обувная фабрика (г. киров) принимаеТ ОбУвь  
ОТ населения на ремОнТ в фабричных условиях

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

ремОнТ и прОДаЖа ОбУви

Ждем вас 17 апреля с 10 до 15 часов
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116-а.

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

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

ЖеСТкОе кОдиРОВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

23 апреля, 7 мая 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

: 8-905-807-16-27, 8-982-643-39-80
г. Камышлов, ул. Мира, д. 306 В

Банные печи 
Котлы отопления 
по заводским ценам
«Добросталь»
«Жара»
«Термофор»

Ре
кл

ам
а

www.pban.ru

Ре
кл

ам
ауслугИ НасЕлЕНИю 

по доставке: щебень, песок, отсев, торФ
: 8-912-602-87-83, 8-982-638-80-83.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Только 17 апреля
(в воскресенье) состоится

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

в 16:00, на центральном рынке
челябинская ПТФ






Куплю 
Рога Лося 

Телефон - 8-963-442-13-54.

Дорого

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Рост в полный рост» (12+)
00.45 Х/ф «Безумное свида-

ние» (16+)
02.25 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (16+)

«россия 1»
05.20 Х/ф «Тайна записной 

книжки» (12+)
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 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 

делится на 2» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Се-

зон-2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

02.30 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» 
(12+)

«областное тв»

06.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Д/ф «Россия без терро-

ра» (16+)
07.35 М/ф 
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00, 02.30 Х/ф «Незваный 

друг» (12+)
10.35 М/ф
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 Т/с «Только о любви» 

(16+)
17.25 Концерт «Одна надежда 

на любовь»
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Господа офицеры» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев» (6+)
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 «Город на морском дне»
14.25 Д/ф 
16.30 Х/ф 
17.30 Пешком...
18.00, 02.40 Докум. фильм
18.50, 01.55 Искатели
19.35 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни

20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)

23.05 Гала-концерт Прокофьеву 
посвящается... Валерий 
Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-
летию композитора

01.05 Больше, чем любовь

«нтв»

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (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
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Атомные люди 

- 2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«матч тв»
05.30 Д/ф 
07.00 Смешанные единоборства
09.30 Спортивные прорывы (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.40, 16.15 

Новости
10.05, 13.45, 16.20, 02.35 Все 

на Матч!
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
14.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.45 Д/с 
16.55 Баскетбол
18.50, 21.15 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу
23.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым

«тв3»

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы: «Азербайджан» 
(16+)

09.15 Х/ф «Волшебный меч» 
(0+)

10.45 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-
хождение воина» (16+)

13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Обряд» (16+)
01.45 Х/ф «V» значит Вендет-

та» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
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+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+)
20.15, 22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын Ио-
сифа» (16+)

«REN TV»

06.15 Х/ф «Риддик» (16+)

«твЦ»
06.10 Х/ф «Меня это не касает-

ся» (12+)
08.00 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
08.55 «Барышня и кулинар» (12+)
09.30 СОБЫТИЯ
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
20.40 Х/ф «Близкие люди» 

(12+)
00.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей» (12+)

«5 канал»
05.00 Т/с «Кодекс чести - 5» 

(16+)
09.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)

13.10 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)

14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 

Т/с «Убойная сила» (16+)

00.40 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» (16+)

02.25 Т/с «УгРо. Простые парни 
- 5» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 

В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» (12+)

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

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/ф «УПС! НОЙ УП-

ЛЫЛ…» (6+)
10.30 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(0+)

12.10 М/ф «ОБЛАЧНО. . . 2. 
МЕСТЬ ГМО» (0+)

13.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.40 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
21.20 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
02.40 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
06.00, 04.15 100 великих (16+)
07.30 М/ф
09.30 Бегущий косарь (12+)

11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 Руферы (16+)
00.00 Человек против мухи 

(16+)
00.30 +100500 (16+)
02.30 Х/ф «Новобранцы сходят 

с ума» (12+)

«тнт»
05.45, 07.00 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)
07.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня - 3» (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+)

14.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

17.05 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Отчаянные путе-

шественники» (16+)
02.55 Х/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 

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

 Ремонт
автоматических 
СтиРалЬНых  
машиН, 
хОлОдилЬНиКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

рЕМоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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

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

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 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 20 апреля – 

ОТ 10 000 рУб.

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

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Федеральная налоговая служба проводит 

Всероссийскую акцию
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Д ля НалОгОплаТЕльщИКОВ-ФИзИчЕСКИХ лИц

Дни открытых дверей пройдут 15 апреля 
2016 года, с 09:00 до 20:00; 16 апреля 2016 
года, с 10:00 до 15:00, во всех территориальных 
налоговых инспекциях Свердловской области.

В рамках мероприятия специалисты налого-
вых органов на устных консультациях подробно 
расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться онлайн-сер-
висами ФНС России, а также ответят на другие 
вопросы граждан по налогообложению. 

Все желающие смогут прямо на месте запол-
нить и подать налоговую декларацию при нали-
чии необходимых сведений и документов. 

адрес: г. Богданович, 
ул. Молодежи, 1-а.

Телефоны: 
8 (34376) 5-21-91, 
8-982-728-75-03, 
8-950-553-35-40.

От производителя

РассРОчка

Теплицы
Беседки
скамейки
качели
ЗаБоры
Навесы
Бочки

Теплицы
Беседки
скамейки
качели
ЗаБоры
Навесы
Бочки

Реклама

20 апреля, с 10:00 до 15:00, в диКЦ состоится
распродажа сКладсКИх осТаТКоВ

Качество ссср 

Ре
кл

ам
а

Подушки (бамбук, верблюжья шерсть) 300-400 руб.
Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть) 550-650 руб.
Одеяло (п/ш, байковое советское армейское) 450-550 руб.
Подушки (гусиный пух-перо, 50*70, 70*70) 500-800 руб.
Полотенце вафельное (х/б, 100% хлопок, 3 шт.) 100 руб.
Полотенце махровое (х/б, 100% хлопок) 60-250 руб.
Простыня (1,2, 1,5; 2,0, бязь, лен, ситец х/б) 140-250 руб.
Простыня евро (2,20*2,40, на резинке) 350-430 руб.
Пододеяльник (1,5; 2,0, бязь х/б) 420-500 руб.
Наволочка (бязь, 70*70, 60*60, 50*70, х/б) 75-80 руб.
Наволочки (ситец советский, 80*80, 70*70) 70 руб.
Наперники (тик, 60*60, 70*70, 50*70) 80-160 руб.

Ночнушки (х/б, ситец)   150 руб.
Трусы мужские (3 штуки, р. 48-50) 150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель) 250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, фланель) 150-350 руб.
Рейтузы женск., майки мужск. (х/б, 3 шт.) 150 руб.
Миска-чашка (эмаль, 3 штуки) 150-300 руб.
Плед флисовый (1,5, 2,0 и евро) 400-450 руб.
Тапочки (2 пары, 100 руб.), наматрасник 70, 80 200 руб.
Кружки (эмаль, 3 штуки) 100-150 руб.
Халаты 150-300 руб.
Носки мужские 4 пары 100 руб.
Таз эмалированный 300 руб.

торгового оборудования
бытовых холодильников

•
•
 – 8-919-361-66-59

Ремонт
Реклама

по выходным 
дням

рыбалка
охота
туризм
спецодежда

рюкзаки, бинокли, палатки, спальники, газ. оборудование,
катушки, спиннинги, леска, поплавки, грузила, прикормка,
чехлы, патронтажи, пули, гильзы, дробь, оптика, капканы.

и много прочих товаров,  
соответствующих тематике!

Обувь и одежда, снаряжение, экипировка 
для туристов, рыбаков и охотников

NEW! Военторг
• форма ДПС, полиции, МЧС, рубашки
• погоны, шевроны, звезды, знаки
• спецсредства, кож. амуниция и др.

Спецодежда и обувь, Сиз
• спецодежда и обувь летняя, зимняя, защитная, медицинская
• одежда и обувь для охранных структур, обслуживающего персонала
• средства индивидуальной защиты

В продаже подарочные сертификаты, 
дисконтные карты

!!! -20% на зимний ассортимент!!!
наш адрес: г. Сухой лог, ул. гагарина, 9 

: 8-922-604-08-60, 8 (34373) 4-56-61

Ре
кл

ам
а

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

В разделе «Электронное МВД» вы найдете 
ответы на интересующие вас вопросы и озна-
комитесь с правилами и рекомендациями по 
пользованию услугами, предоставляемыми МВД 

России на портале www.gosuslugi.ru.
государственные услуги, оказываемые мВд 

России:
1. Государственная услуга по выдаче справок 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении 
уголовного преследования.

2. Государственная услуга по добровольной 
дактилоскопической регистрации граждан.

3. Государственные услуги по линии ГИБДД.

4. Государственные услуги по линии лицен-
зионно-разрешительной работы.

получение государственных услуг  
через единый портал государственных услуг

На мебельное производство 
требуются 

сотрудНики
Зарплата достойная 

(по результатам собеседования)
Опыт приветствуется

Телефон - 8-919-396-27-09

Требуется 
зоотехник
Требования:
- образование среднее профессиональное 
(профильное)
- опыт работы от 2 лет

Условия работы:
трудоустройство согласно ТК РФ
предоставляется жилье или оплата ГСМ
работа: Свердловская область, Богданович-

ский р-он, с. Суворы

Ждем вас на собеседование по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 40, оф. 502.

Телефон - 8(343) 3-802-702, доб. 1600.

•
•
•

Требуется 
тракторист
Требования:
- наличие прав соответствующей категории 
- опыт работы от 2 лет
Условия работы:

трудоустройство согласно ТК РФ
работа вахтой 15/15, предоставляется жилье
работа: Свердловская область, Богдановичский 

р-он, с. Суворы

Ждем вас на собеседование по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 40, оф. 502.

Телефон - 8(343)3-802-702, доб. 1600.

•
•
•

Требуется 

рамщик на пилораму
Телефон – 8-912-617-14-24

Требуются 
 опеРаТоР аЗс  авТомойщик  

 шиномонТажник 
Телефон – 8-992-025-08-74 (с 8 до 17 часов).

на территории городского округа Богданович прием граждан и 
выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдавае-
мых на участок  общедоступных охотничьих угодий ГО Богданович 

в весенний сезон охоты 2016 года, будет производиться с 19 по 21 
апреля, с 09:00 до 17:00, обед - с 12:00 до 13:00, по адресу: г. Бог-
данович, ул. Ленина, 15, каб. № 9. Телефон - 8(34376) 2-44-01.

департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
доводит до сведения охотников:
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 83,9 

кв.м). Телефон – 8-982-621-49-48.

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

4-комн. кв. (южная часть го-
рода) или меняю на дом (южная 
часть города). Варианты. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, ремонт, перепла-
нировка, большая кухня-столовая, 
с мебелью). Телефоны: 8-904-983-
90-95, 8-902-274-79-87.

3-комн. кв. (центр, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застеклен, счетчик на 
воду). Телефон – 8-904-386-19-57.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 54,9 
кв.м, пластик. окна, балкон застек-
лен). Телефон – 8-952-729-72-30.

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

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

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

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

срочно 3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 1 этаж, ремонт, счетчики, 
домофон, железная дверь, теплая, 
светлая). Телефон – 8-908-638-63-47.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 13, 3 этаж, перепланировка, 
раздельный санузел). телефон 
- 8-909-006-25-65.

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

3-комн. кв. (южная часть горо-
да) или меняю на дом (благоустро-
енный, черта города или с. Байны). 
Телефон – 8-904-382-05-17.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, лод-
жия 6 кв.м, комнаты изол.) или меняю 
на 3-комн. кв. (центр) или на 1-комн. 
кв. в северной части города (с допла-
той). Телефон - 8-902-586-40-74.

3-комн. кв. (п. Полдневой 3 
этаж, 66,7 кв.м, в новом доме, 
благоустроенная) или меняю на 
2-комн. кв. (г. Богданович). вари-
анты. телефоны: 8-950-192-95-49, 
8-922-103-30-17.

3-комн. кв. (г. екатеринбург, 
рядом метро). телефон - 8-922-
135-82-62.

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. (ул. Гагарина, 23, 1 
этаж, 42,1 кв.м). Телефон – 8-922-
602-26-55.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 2 
этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-179-73-08.

2-комн. кв. (район МЖК, 4 этаж, 
48,7 кв.м, счетчики на воду, желез-
ная дверь, окно ПВХ, лоджия – стек-
ло). Телефон – 8-953-827-78-20.

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, 1, 
2 этаж, 41,8 кв.м, балкон, железная 
дверь). Телефон – 2-36-22.

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 за-
стеклен, 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-
950-655-15-80.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25). Телефон – 8-909-020-98-03.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23, 
2 этаж, 49 кв.м). Телефон – 8-963-
040-55-08.

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, 
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 допла-
той. Телефон – 8-963-033-17-54.

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. (ул. Тимирязева, гор. 
и хол. вода, счетчики, окна и балкон 
ПВХ, ремонт, новая сантехника, теп-
лая). Телефон – 8-904-175-11-80.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. Сухо-
ложская, 5, 2 этаж, есть все). Телефон 
– 8-909-014-15-04.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог,  
ул. Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 
кв.м, ремонт, новая сантехника, 
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, 950 тыс. руб.). Телефоны: 8-
950-558-17-25, 8-902-444-98-83.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 22, 4 
этаж, окна ПВХ, новая проводка, 
ремонт, частично с мебелью). Теле-
фон – 8-952-738-76-58.

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.

срочно 1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 1 этаж, 29,4 кв.м, пластик. окна, 
ламинат). Телефоны: 5-14-18, 8-
922-206-31-77.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
1 этаж, 29,4 кв.м, окна ПВХ, газ, 
гор. и хол. вода, счетчики, ламинат, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
278-45-91.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 4 
этаж, 34,3 кв.м, натяжной потолок, 
стеклопакеты, южная сторона). Теле-
фоны: 3-23-55, 8-919-380-79-19.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж, 29,5 кв.м, окна ПВХ, газ, эл. во-
донагреватель, санузел совмещен, 
ремонт, 930 тыс. руб.). или меняю на 
2-комн. кв. в Сухом Логу (с доплатой). 
Телефон – 8-902-449-29-42.

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. Партизанская, 
2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, кухня 
большая, двойная железная дверь, 
сантехника и счетчики новые, окна 
ПВХ, 999 тыс. руб., возможно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 3 
этаж, 29,6 кв.м). Телефон – 8-906-
805-08-91.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, ремонт, окна ПвХ, натяжные 
потолки, частично с мебелью). 
телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, ремонт, окна ПВХ, сейф-дверь, 
ламинат, новая сантехника, светлая). 
Телефон – 8-953-389-27-13.

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

1-комн. кв. (с. Байны, ул. Куйбы-
шева, 11, 2 этаж, 34 кв.м, пластик. 
окна, сейф-двери, космет. ремонт). 
Телефон – 8-962-324-21-36.

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, кап-
ремонт, балкон – стеклопакет, газ, 
нагреватель, + садовый участок, 
баня, теплица). Телефоны: 8-952-
740-04-84, 8-912-660-85-29.

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

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 3 этаж, 14,7 кв.м). Телефон 
– 8-953-737-49-01.

комнату (ул. Партизанская, 19). 
телефон - 8-922-192-90-23.

комнату (12 кв.м). Адрес:  
ул. Партизанская, 3-72.

две комнаты в общежитии  
(ул. Рокицанская, 17, 3 этаж, 800 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-179-73-08.

комнату в общежитии (5 этаж, 
гор. и хол. вода, солнечная сторона, 
за мат. капитал). Телефон – 8-982-
612-58-03.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39, 2 этаж, гор. и хол. вода, 
ремонт, ТВ, Интернет, 480 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-829-83-14, 8-902-
277-67-70.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1). Телефон – 8-902-
277-97-25.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 5 этаж, 13,3 кв.м, за 
мат. капитал). Телефон – 8-953-047-
52-45 (после 17:00).

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

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

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 в общежитии (север-
ная часть города, 18 кв.м, вода, 
железная дверь). Телефоны: 8-952-
743-95-81, 8-904-178-52-86.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, окно ПВХ, гор. 
и хол. вода, туалет, теплая). Телефон 
– 8-912-234-16-38.

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

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

дом (ул. Победы, 60 кв.м); 3-
комн. кв. (южная часть города, 59 
кв.м). Телефон – 8-929-224-30-15.

дом (ул. Циолковского, бла-
гоустроенный, общая - 78 кв.м, 
жилая - 48 кв.м). телефон - 8-912-
262-35-60.

дом (южная часть города, бла-
гоустроенный, 60 кв.м, участок 7 со-
ток). Телефон – 8-902-263-57-01.

дом (южная часть города, газ, 
вода, постройки, участок 12 соток). 
Телефон – 8-922-166-84-61.

дом (черта города, 72 кв.м, газ, 
хол. вода, гараж, баня). Телефон 
– 8-909-005-66-87.

дом (67 кв.м, шлакоблочный, 
благоустроенный, с мебелью, стек-
лопакеты, новая железная крыша, 
крытый двор, теплица, баня, участок 
10 соток, собственник) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. Теле-
фон – 8-912-299-52-55.

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

дом (Глухово, деревянный, 28 
кв.м, газ. отопление, огород 15 
соток, рядом речка) 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. Мичурина, 
40,2 кв.м, газ, канализация, окна 
ПВХ, участок 17,5 сотки). Телефон 
– 8-922-296-44-26.

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

дом (д. Кашина, участок 28 
соток, 700 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-134-63-82.

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

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

часть дома (с. Байны, рудник, 
баня, гараж, теплица). Телефон – 8-
912-221-83-75.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроен, огород, баня, 
2 гаража, 3800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-374-30-99.

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

куПлЮ
3-комн. кв. (южная часть города, 

у/п). Телефон – 8-904-172-38-61.

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. (ул. Кунавина, 37, 
2 этаж) на благоустроенный дом 
(южная часть города, варианты). 
Телефоны: 8-900-204-29-41, 8-953-
607-83-95.

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская) 
на 3-комн. кв. или 4-комн. кв. 
(доплата мат. капиталом). Телефон 
– 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. на дом или квартиру 
большей площади (южная часть 
города). Телефоны: 8-950-650-67-
37, 8-953-386-95-22.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 2 
этаж, 42,5 кв.м) на 1-комн. кв. (2-3 
этажи, с доплатой). Телефон – 8-
902-261-27-03.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а) 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-952-132-73-21.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с доплатой. 
Телефон – 8-961-769-88-05.

две 1-комн. кв. (центр) на дом 
(южная часть города). Телефоны: 
2-49-10, 8-903-083-57-02.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
5 этаж, газ, стеклопакеты, домофон) 
или меняю на 2-комн. кв. (южная 
часть города, доплата мат. капита-
лом). Телефон – 8-953-600-39-31.

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

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 (с. Троицкое, 60 кв.м, 
пристрой 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроенный, земля 10 соток) 
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. (северная часть 

города, без мебели, 6000 руб. + 
коммун. услуги). телефон - 8-904-
168-61-41.

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

2-комн. кв. (центр, с мебелью, на 
длительный срок, семье). Телефоны: 
8-922-605-23-02, 8-912-614-15-19.

2-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью и бытовой техникой). 
Телефон – 8-963-049-82-59.

2-комн. кв. (3 квартал, 7000 
руб.) или продам. Телефон – 8-912-
608-35-44.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). телефон - 8-
909-009-68-69.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
без мебели, 4500 руб. + коммун. 
услуги) или продам. Телефон – 8-
965-545-04-61.

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

1-комн. кв. (с мебелью, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-922-
602-65-26.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длительный 
срок, 6500 руб. + квартплата). Теле-
фон – 8-982-658-29-36.

квартиру или комнату (г. ека-
теринбург). телефон - 8-953-055-
61-01.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Спортив-
ная). Телефон – 8-950-560-27-19.

комнату (северная часть города, 
12 кв.м, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-904-173-51-38.

комнату в 2-комн. кв. (г. Ека-
теринбург, Уралмаш, 3 этаж, 16,5 
кв.м, рядом торговый центр) или 
продам (900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-142-55-81.

комнату (Пионерский район, 
с мебелью, 10 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-658-49-44.

сниму
1-комн. кв. (частично с мебе-

лью, телевизор). Телефон – 8-950-
631-66-89.

дом (для семьи, город или село, 
можно часть дома либо 1-комн. 
кв.). телефон - 8-965-516-60-10.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

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

участок в к/с «Березка» (8 
соток, домик, 2 теплицы, скважина, 
электричество, насаждения, при-
ватизирован). Телефон – 8-912-
697-69-34.

участок в к/с «Весна» (2-этаж. 
деревянный дом, баня, теплица, 
колодец). Телефон – 8-952-733-
47-18.

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

участок 1-А в к/с «Контакт» (7 
соток, вода, электричество, домик, 
2 теплицы, беседка, огорожен, 
рядом газ, собственность). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

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

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 2-этаж. деревянный дом, 
утеплен, обит сайдингом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Мелиоратор» (7 
соток, домик, теплица, колодец, бак 
для воды, электричество, посадки). Те-
лефоны: 2-10-61, 8-950-645-47-24.

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

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, электричество, дом, колодец, 
посадки). Телефон – 8-953-386-
66-15.

участок в к/с «Огнеупорщик» (11 
соток, жилой вагончик, колодец, 2 
небольшие теплицы, насаждения, 50 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-360-85-18.

участок в к/с «Пламя» (6 соток, 
2-этаж. деревянный дом, электри-
чество, санузел, печь, колодец, теп-
лица 4х8, посадки, приватизиро-
ван). Телефон – 8-912-217-59-56.

участок в к/с «Пламя» (3 сотки, 
приватизирован, возможно под кар-
тофель). Телефон – 8-950-197-92-95.

участок в к/с «Рубин» (пост-
ройки, колодец) или сдам. Телефон 
– 8-904-983-90-95.

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

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

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

участок в к/с «Фарфорист» (дом 
из блоков, без отделки, колодец). 
Телефон – 8-963-050-74-15.

участок в к/с. Телефон – 8-967-
852-66-67.

участок (район ул. Циолковско-
го, проект дома, фундамент, огород 
15 соток, электричество и газ подве-
дены, документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (10 соток, фундамент 
10х10 м, электричество) или ме-
няю на 2-комн. кв. (ул. Окружная, с 
доплатой мат. капиталом). Телефон 
– 8-950-204-41-34.

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

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

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

участок для ИЖС (Аверино, 
9,5 сотки, коммуникации рядом). 
Телефон – 8-953-606-56-28.

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

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

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

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.
ВАЗ-2105 (1997 г.в., цвет – бе-

лый, 20 тыс. руб. ). Телефон – 8-953-
007-63-04.

ВАЗ-21074 (2006 г.в. , цвет 
– «вишня», 2 хозяина, не бит, ТО 
пройдено, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-197-75-72.

ВАЗ-21093 (2002 г.в. , цвет 
– темно-зеленый, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

ВАЗ-21099 (1998 г.в.). Телефо-
ны: 8-953-046-98-34, 5-03-66.

ВАЗ-217010 (2013 г.в. , цвет 
– «вишня», пробег 47 тыс. км, 265 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-197-14-33.

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

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

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , цвет - 
черно-синий, пробег 102 тыс. км, 
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.

«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 запчастям). Телефон – 8-909-
005-67-83.

«Ford Focus» (12.2010 г.в. , 
двигатель 1,8, 125 л.с., цвет – тем-
но-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.

«Opel Meriva»  (2007 г.в.,  цвет 
– серый, не бит). Телефон – 8-961-
762-25-67.

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)___________________________________________ 

15
Купон действителен до четверга, 28 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
велосипед «Stels» (в отл. сост., 

4500 руб.). Телефон – 8-900-212-
07-62.

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

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

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.

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

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

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

глушитель для «Daewoo Nexia» 
(новый). Телефон – 8-904-540-17-97.

сидения для «Peugeot-307» 
(сост. отл.); переднюю правую дверь 
для ВАЗ-211440 (цвет – «белое 
облако», в сборе, 2000 руб.); диски 
для «Peugeot-308» (R15, 5 шт., сост. 
отл., 2500 руб.). Телефон – 8-950-
193-35-73.

ремни для «Daewoo Matiz» 
(ГРМ, ГУР, генератора, натяжной 
ролик ГРМ, новые); ручку пере-
ключения поворотов; книгу; ковш 
для трактора. Телефон – 8-953-
386-79-41.

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

куПлЮ
мотоциклы: «Урал», «Днепр», 

«МВ-750» (возможно без двигателя 
и колес, с документами). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 (4 
шт., в хор. сост.); резину «Пешка» 
(новая, 6,50х16, марки Я-101, 5 шт., 
с камерой); мотоциклы: «Минск», 
«Иж-П-5» (с коляской), «Урал», 
«Днепр», «МВ-750». Телефон – 8-
950-659-15-78.

резину «Пешка» (6,50х16, мар-
ка «Я-101», 4 шт. , новая); диски 
колесные для ГАЗ-67 (4 шт., ориги-
нальные, в хор. сост.); мотоциклы: 
«Ява-250(350)», «Иж-350», «БМВ-
Р-35», «Harley-Davidson»; запчасти. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле ПАто, 22,6 кв.м, 

электричество, овощная и смот-
ровая 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, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (ул. Спортивная, рядом 
ГАИ, ВЭС, электричество, овощная 
ямка, капитальная крыша). Телефоны: 
8-922-216-14-08, 8-953-608-66-26.

гараж (ул. Спортивная). Телефон 
– 8-912-612-24-02.

гараж (южная часть города, 
6х3). Телефон – 8-922-172-22-90.

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

гараж (район кадетского корпу-
са, электричество, 2 ямки) или меняю 
на авто. Телефон – 8-922-105-30-37.

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.

сниму
гараж (1 квартал, район мед. 

складов, на длительный срок). Те-
лефон – 2-10-74 (до 17:00).

имущество

ПРодАЮ
стиральную машину «Чайка-2» 

(производство - СССР, сост. отл.). 
Телефон – 8-953-041-19-84.

ларь морозильный (низко-
температурный, 500 л, крышка 
«глухая», в раб. сост.). Телефон – 8-
965-509-82-98.

электроплиты (3-конф., 2-конф. 
и 1-конф.); мясорубку; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

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

компьютер. Телефон – 8-909-
021-01-32.

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

игровую приставку «Sony 
PlayStation-4». Телефон – 8-919-
374-13-04.

оперативную память (DDR, 
1Gb, PC400). Телефон – 8-950-
203-12-30. 

мебель (б/у): комод, шкаф, кро-
вать, стенка, прихожая; комнатные 
цветы. Телефон – 8-909-020-98-03.

шкаф-купе (среднетемператур-
ный, двери – стекло, 1520 л); ларь низ-
котемпературный (от -18 до -25 град., 
400 л, крышка «глухая»). Все в раб. 
сост. Телефон – 8-965-509-82-98.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

компьютерный стол; отпари-
ватель; лапшерезку (все в раб. 
сост.). Телефоны: 2-42-59, 8-912-
640-87-17.

стол обеденный; кресло, радио; 
телефонный аппарат; тумбочку (2-
двер.); мебельную стенку; матрац 
(1,9х0,8 м, от подросткового гарни-
тура); клетку для попугая. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

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.

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

сапоги (жен., р. 36-37); вещи 
женские (р. 42-52) Телефон - 8-961-
765-07-50. 

фартук для школьной формы 
(цвет – белый, новый). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

памперсы (взрослые, № 3, 30 
руб./шт., 30 шт.). Телефон – 8-950-
560-27-19.

подгузник (муж., № 3); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (с санитарным оснаще-
нием, новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

детскую коляску «Alvaro» 
(зима-лето, цвет – синий с серым, 
есть все, 4500 руб.). Телефон – 8-
904-388-02-08.

коляску (3 в 1, цвет – розовый, 
8000 руб.); кроватку-трансформер 
(новая); комбинезон (рост 74, цвет 
– розовый, зимний + д/с, 1500 руб.); 
ботинки (р. 20-22, цвет – красный, 
350 руб.); туфли (для девочки, 400 
руб.). Телефон – 8-909-011-93-28. 

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

ходунки + муз. панель (сост. 
отл.). Телефон – 8-922-171-53-06.

детский велосипед (3-колес., с 
ручкой, цвет – красный, 1700 руб.). 
Телефон – 8-912-669-77-47.

кирпич строительный (крас-
ный, новый, 13х6, 5х26). телефон 
– 8-992-020-14-26.

тэны воздушные 220В и водя-
ные 3,2, и 1 кВт; конденсатор для 
сабвуфера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон - 8-
963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 220/12. Телефон - 8-
982-627-48-06.

вентилятор  радиальный 
(ВР280-46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

гитару (6-струнная, новая, 3000 
руб.). Телефон – 8-902-277-67-20.

куПлЮ
телевизор «Рекорд-412(424)». 

Телефон – 8-912-210-10-14.

кирпич (б/у). Телефон – 8-950-
654-20-96.

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

старинный самовар; радио; ра-
диолу (до 1955 г.); утюг (с откидной 
крышкой); старинный буфет-горку; 
хромовые сапоги (новые); задний 
фонарь для «Иж-56»; документы для 
«Иж-49» (с оформлением); резину и 
диски колесные для ГАЗ-21 (новые). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

старые елочные игрушки. теле-
фон - 8-902-871-16-05.

живность

ПРодАЮ
семьи пчел (5 шт., возможно с 

ульями). Телефоны: 3-31-75, 8-953-
047-12-21.

отдАм
кошку (2 года, окрас – 3-шерс-

тный, умная, мышеловка, в частный 
дом). Телефон – 8-912-286-62-93.

котят (мальчики, 2 мес.). теле-
фон - 8-950-630-14-40. 

котят (2 мес.). Телефон – 8-912-
244-78-54.

ищу ХозяинА
собака (Лиза, примерно 2-3 

года, добрая, ласковая, 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, 
черный, пушистый, похож на во-
долаза, с детьми играет, охраняет 
отлично, сидит на цепи, можно в во-
льер). Телефон - 8-922-616-25-90.

собака (Дарси, около года, актив-
ная, живет на передержке, дружит с 
собаками, кошек не обижает, терпит 
на улицу, стерилизована). Телефоны: 
8-912-202-72-05, 8-908-912-57-01.

собака (Оливка, 10 мес., среднего 
размера, спокойная, к кошкам инте-
реса не проявляет, с собаками дружит, 
привита, стерилизована). Телефоны: 
8-912-202-72-05, 8-908-912-57-01.

собака (Полли, стерилизована, 
красивая, крупная, прекрасно 
охраняет, ласковая). Телефон - 8-
922-616-25-90.

собака (Динара, ростом со спа-
ниельку, молодая, овчароидного ок-
раса, ласковая и игривая, охраняет, 
хороший звоночек, стерилизована). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

собаки (стерилизованные, есть 
на охрану, 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.

щенки (на охрану и не только). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

щенки (крупные, на охрану). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

щенки (папа - лайка, мама 
- черная дворняжка). Телефон - 8-
950-655-64-48.

щенки (в добрые руки, воз-
можна доставка). Телефон - 8-919-
385-76-52.

кошки и коты (стерилизован-
ные, кастрированные). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
рассаду (перцы, помидоры, бак-

лажаны); цветы (астра, циния). Теле-
фоны: 2-41-11, 8-950-202-17-34. 

каланхоэ (цвет – красный, 
оранжевый). Телефон – 8-902-
261-38-81.

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

телку (на докорм, возраст 1,5 года, 30 тыс. 
руб., торг). Телефон – 8-900-206-38-18.

картофель и морковь. Телефон – 8-953-
386-79-88.

сельскохозяйственную технику, трактора 
Т-25, Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

аккумуляторы, электродвигатели б/у. Теле-
фон – 8-961-770-43-59.

Продаю

Купëю

извещение о ПРоведении соБРАния По соглАсовАниЮ 
местоПоложения гРАниЦЫ земельного учАсткА

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:0000000:360:
ЗУ17, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 
385), категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков путем выдела 
в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:360.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 66:07:2306002:56, входящий в 
единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:368, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район,  юго-вос-
точная часть кадастрового квартала 66:07:0000000; 
земли общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Несме-
лова Т.И., Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, 128-149, тел. - 8-912-665-31-31.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:2701001:42, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Щипачи, ул. Заречная, дом 3, категория 
земель – земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 66:07:2701001:226, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Щипачи, ул. Заречная, находящийся в собс-
твенности Шипачева Валентина Васильевича.

Заказчиком кадастровых работ является Кра-
шенников В. В.

Собрание заинтересованных лиц состоится 16 мая 
2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. С про-
ектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. Обоснованные 
возражения по проекту межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ремонт, стРоительство 
кровля, 
фасады, 
заборы, 
гипсокартон, 
ламинат,
штукатурка








пенсИОнерам 
скИдкИ

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

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
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Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам 
скидки

Выезд на замер 
БеспЛаТнО

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

 – 8-909-00-88-268.

Ре
кл

ам
аполистиролблок

пеноблок 
(армированный)
 - 8-912-206-45-57.

пеноблок
8-904-169-14-24

Реклама

На основании постановления 
правительства Свердловской обл. 
от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами ес-
тественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии» 
предприятие муП «Благоустройство» 
согласно главе VI. Стандарты раскры-
тия информации в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отхо-
дов, опубликовало документацию по 
итогам производственной деятель-
ности предприятия на официальном 
сайте ГО Богданович gobogdanovich.
ru/index.php/infrastruktura/raskrytie-
informatsii.

ПлАновЫе отклЮчения 
ПотРеБителей вЭс 
с 14 по 20 апреля

дата и время 
отключения место отключения

14 апреля,
9:00-17:00

Орлова: ул. Калинина
Бараба: ул. Ленина, Восточная 

15 апреля,
9:00-16:00 Ильинское: ул. Октябрьская

18 апреля, 
9:00-17:00 Ильинское: ул. Ленина

19 апреля,
9:00-17:00 Байны: ул. Мичурина

20 апреля,
9:00-17:00

Волковское: ул. Заречная, Степа-
на Щипачёва

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

Ре
кл

ам
а

Капитальный 
ремонт 
ванной 
Комнаты 
от разводки  
до подключения

Цены умеренные

 –  8-919-385-35-44.

Продаю 
нежилое Помещение 

(г. Камышлов, 200 кв. м)
Телефон – 8-919-366-28-60

Ре
кл

ам
а
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кто помнит
8 апреля исполнилось 40 

дней, как скоропостижно 
скончался Полосин Алек-
сей Александрович.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

жена, дочери, сыновья,  
сноха, зять, внуки.

12 апреля исполнилось 
11 лет, как нет Пшени-
циной Екатерины Ива-
новны.

Просим всех, кто знал 
и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

дети, внуки, правнуки.
13 апреля 2016 года 

исполнилось полгода, как 
остановилось сердце Фо-
миных Галины Степа-
новны.
Земная жизнь оборвалась,
И в Вечность ты ушла.
В сердцах ты наших будешь жить,
Любимая, всегда.  

Просим всех, кто знал Галину Сте-
пановну, помяните ее вместе с нами.

дети, внуки, правнуки.  
13 апреля исполнилось 

3 года со дня смерти на-
шей дорогой мамы, свек-
рови, бабушки Дубовки-
ной Идии Петровны.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Идию Петровну, помяните ее вместе 
с нами.

дети, снохи, внуки, родные.
15 апреля 2016 года ис-

полнится год, как ушел из 
жизни наш любимый, до-
рогой муж, отец, дедуш-
ка, прадедушка Касьянов 
Владимир Петрович.
Дорогой мой, как плохо без тебя,
Как сейчас тебя мне не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай лик живой его увидеть».
Но с небес лишь капельки дождя
Шепчут тихо: «Он вас видит!»

Кто знал Владимира Петровича, 
помяните его вместе с нами.

жена, дети, внуки, правнук.
15 апреля 2016 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
Ситникова Анатолия 
Александровича.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, просим помянуть 
вместе с нами.

Родные.
15 апреля 2016 года ис-

полнится 12 лет, как нет 
с нами нашего родного 
Койтеева Олега Генна-
дьевича.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Просим всех, кто знал и помнит 
Олега, помянуть его вместе с нами.

Родные.
18 апреля 2016 года 

исполнится год, как нет с 
нами дорогого, любимого 
брата, дяди Кардашина 
Николая Васильевича.

Просим всех, кто знал 
Николая, помянуть его добрым сло-
вом вместе с нами.

Родные. 
18 апреля 2016 года ис-

полнится 3 года, как нет 
с нами Безгина Николая 
Арсентьевича.
Человек родной, 

незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Все, кто знал и помнит Николая 
Арсентьевича, помяните его добрым 
словом.

жена, дочь, зять,  
внуки и правнучки.

19 апреля исполнится 
6 лет, как ушел из жизни 
любимый сын, брат Кал-
мышов Федор Петрович.
Земля, что приняла тебя,
Пусть будет легче пуха.
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

мама, сестры.

Муниципальная специализированная похоронная служба Го Богданович  

Мау «Мемориал»
Полный комПлекс услуг По захороненИю, 

широкий выбор ритуальных товаров 
(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

транспортировка тела в морг – бесПлатно!
 предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство 

о смерти, документы для министерства обороны, мвд и др.) - беспЛаТно.
 принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий 

на сезон 2016 года, хранение беспЛаТно!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! 

работа с организациями. 
возможна оплата с банковских карт.

Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.

Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга). Телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-800-2345-346 (звонок бесплатный; консультация и вывоз тела - круглосуточно).
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Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

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

Оформление документов, соц. пособия

скиДки. рассрОЧка.
ДОсТавка в мОрг при пОлнОм заказе –  

бесплаТнО, крУглОсУТОЧнО.
Ре

кл
ам

а

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 
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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.

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.
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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

:

Искренне благодарим родных, друзей, соседей, бывших работников ПАТО, 
БОЗа, НГЧ, администрацию, работников бухгалтерии, профком, вете-
ранов ВЭС, лично А.С. Четверикова за поддержку и участие, ритуальную 
службу ИП Лысцова А.А., лично Валентину Викторовну Лысцову за теплое 
отношение и понимание, за организацию похорон всеми нами горячо люби-
мого мужа, отца и дедушки Худякова владислава владимировича.

Крепкого здоровья всем вам, добрые люди, низкий поклон.
жена, сын, сноха, внучка.

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.:

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

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.

специалЬное предложение!!!
ооо «комбинат строительных Материалов» 

предлагает

ИЗВЕСТЬ (ПУШОНКУ)
НАВАЛОМ

по цене 100 руб./т
акция действует 
до 30 апреля 2016 г.

отдел продаж ооо «ксМ» 
тел.: (34376)5-44-05, 5-44-09

г. Богданович, ул. степана Разина, д. 62Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Елена Трескова:
Неиспользуемые сельхозземли 
нужно отдавать без торгов

Согласно программе развития АПК, к 2020 году Россия должна 
увеличить сельхозпроизводство на 17,9% по сравнению с 2013 
годом, в том числе выпуск продукции растениеводства – на 16,2%, 
животноводства – на 18,8%. Сбор зерна в 2020 году ожидается на уровне 
115 миллионов тонн, производство молока – 38,2 миллиона тонн.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в 
ходе встречи с Президентом Владимиром Путиным, 28 
марта 2016 года) отметил: «Казалось бы, у нас промыш-
ленная область, но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. Сегодня достиг-
ли уровня объема производства продукции 75 миллиардов 
рублей».

Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме: «У России есть все возможности для 
производства качественной и экологичной сельхозпродук-
ции, следует лишь задействовать основной резерв – зем-
лю». 

Виктор Шептий, заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России»: «Мы своими силами замещаем импорт, 
развиваем обрабатывающие производства взамен добыва-
ющих, что очень важно для России. При формировании об-
ластного бюджета на 2016 год наша фракция выступала за 
поддержку агропромышленного комплекса и дополнитель-
ное финансирование отрасли. Сегодня перед профильным 

комитетом стоит задача вместе с органами исполнительной власти продол-
жить реализацию программ развития, чтобы обеспечить продовольствен-
ную независимость региона и сделать из сферы АПК один из драйверов 
экономического развития региона».

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

Зарегистрировано

1155
обращений граждан 

в редакционный отдел

Был ликвидатором 
чернобыльской аварии
В 1986 году с 1 июля по 1 декабря я был направлен Ниж-
нетуринским городским военкоматом в войсковую часть, 
сформированную на территории Уральского военного окру-
га, для работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
В настоящее время я – инвалид. Сейчас, чтобы мне платили 
за ущерб, нанесённый моему здоровью, нужно предоставить 
справку о зарплате. Действовавшая тогда военная часть 
была расформирована, и все документы уничтожены. Где 
мне достать сведения о размере заработной платы?

 
Александр Вострокнутов, Нижняя Тура

Для получения архивной справки о размере заработной пла-
ты следует обратиться в отдел военного комиссариата по месту 
жительства для составления анкеты-запроса в Центральный 
архив Министерства обороны Российской Федерации.

Подготовлено по ответу
ВрИО военного комиссара Свердловской области 

Дмитрия Фролова

Специалисты отдела контроля по ГЗУО департамента 
госжилстройнадзора отреагировали на данное обращение 
– провели внеплановую проверку в отношении ООО УЖК 
«Кировградская». На момент проверки коммунальные услуги 
по водо- и электроснабжению были нормативного уровня и 
предоставлялись в полном объёме. В части технического состо-
яния общего имущества собственников помещений в отноше-
нии компании оформлено предписание и установлены сроки 
устранения нарушений правил содержания дома. В отношении 
директора оформлен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.7.22 КоАП РФ (нарушение пра-
вил содержания и ремонта жилых домов). 

Подготовлено по ответу начальника отдела 
контроля по ГЗУО Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

Ольги Зверевой

Если в доме 
жить нельзя 

Я живу в бараке. Пять лет 
назад представители адми-
нистрации и ЖКХ составили 
акт, что наш дом на ул. Гага-
рина после пожара не при-
годен для жилья. Куда мне 
обратиться для получения 
жилья, если в доме действи-
тельно нельзя жить?

Ирина Вачерова, Верхотурье

В рамках исполнения майского указа Президента РФ в 
Свердловской области разработана госпрограмма «Развитие 
ЖКХ…», одна из подпрограмм которой – «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жи-
лого фонда в 2013-2017 годах». На территории Свердловской 
области сформирован перечень многоквартирных жилых до-
мов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации. Указанный в письме дом на ул. 
Гагарина в Верхотурье не вошёл в данный перечень, потому что 
поврежден был вследствие пожара. Рекомендуем обратиться в 
администрацию по вопросу предоставления жилого помеще-
ния, пригодного для жилья, либо постановки на учёт в качестве 
нуждающейся в жилье.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 энергетики и ЖКХ Свердловской области

Сергея Гайды

Куда идти 
с проблемами?
Купила комнату гостиничного типа. Вторую зиму одни и те же 
проблемы: то свет отключат, то воды холодной нет. В морозы 
водопроводные трубы замерзают. Когда дом обслуживало ООО 
«Нейва», нам присылали слесаря, чтобы разморозить трубы. А 
сейчас нас обслуживает компания «Кировградская». Сколько 
им ни звонила, слесаря не прислали. Я плачу за коммуналку, 
ещё и воду приходится покупать. Было, что двое суток сидели 
без электричества и не могли дождаться электрика. Труба в под-
вале протекает, в подъезде парит, а окно для проветривания не 
открывается. Куда мне обратиться со своими проблемами?

Вера Войцехович, Кировград

Сайт Центрального архива 
Министерства обороны 
Российской Федерации

archive.mil.ru
Адрес: 142100, Московская обл., 

Подольск, ул. Кирова, д. 74.

Виктор Шептий
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России»: «Мы своими силами замещаем импорт, 
развиваем обрабатывающие производства взамен добыва-
ющих, что очень важно для России. При формировании об-
ластного бюджета на 2016 год наша фракция выступала за 
поддержку агропромышленного комплекса и дополнитель-
ное финансирование отрасли. Сегодня перед профильным 

Владимир Васильев
Россия» в Госдуме: «У России есть все возможности для 
производства качественной и экологичной сельхозпродук-
ции, следует лишь задействовать основной резерв – зем-
лю». 

Виктор Шептий

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Елена Трескова:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в 

Согласно программе развития АПК, к 2020 году Россия должна 

О том, какие 
поправки необхо-
димо внести в за-
кон об изъятии 
сельхозземель, рас-
сказала председа-
тель комитета по 
аграрной полити-

ке, природопользованию и охране 
окружающей среды регионального 
Законодательного Собрания, член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО, 
координатор партпроекта «Уральская 
деревня» Елена Трескова.

Напомним, рабочая группа 
Президиума Генсовета «Единой 
России» направила в региональ-
ные законодательные собрания для 
обсуждения законопроект об изъ-
ятии неиспользуемых сельхоззе-
мель. Предложения с мест будут рас-
смотрены перед вторым чтением в 
Госдуме, которое пройдет в весен-
нюю сессию.

Среди возможных поправок 
от Свердловской области Елена 
Трескова назвала предложение – от-
давать землю без торгов.

«Известно, что начальная цена 
торгов начинается с цены кадастро-

вой. Но многим крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам эта сумма бу-
дет не по карману. Поэтому землю 
нужно отдавать без торгов», – отме-
тила глава комитета по АПК.

Она также отметила о необходи-
мости бессрочно наделять муници-
палитеты правом перевода земель из 
паевой в муниципальную собствен-
ность.

«Сельхозземли из паев должны 
были быть переданы еще в 2013 году. 
Но процесс всё ещё не закончен, и 
его нужно сделать бессрочным», – 
отметила Елена Трескова.

Координатор партпроекта 
«Уральская деревня» подчеркну-
ла, что процедура изъятия земель – 
крайняя мера, которая в любом слу-
чае будет проходить через судебную 
инстанцию. «Этот процесс сложный 

и долгий, и необходимо его облег-
чить. Каким образом – станет ясно 
в ходе обсуждений», – считает депу-
тат.

Отметим, Свердловская область 
располагает 1 миллионом 298 ты-
сячами гектаров пашни, из кото-
рых используется только 906 тысяч 
гектаров. «Оставшиеся 392 тысячи 
остаются бесхозными – они нахо-
дятся либо в собственности у част-
ных лиц, которые их не использу-
ют, либо в общей долевой собствен-
ности, – рассказала Елена Трескова. 
– Во втором случае мы не знаем, 
сколько собственников у того или 
иного участка. Чтобы это узнать, 
нужно провести инвентаризацию, 
чем в ближайшее время займется ре-
гиональное Министерство по управ-
лению госимуществом».
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Губернатор Свердловской области 
ходе встречи с Президентом 
марта 2016 года) отметил: «Казалось бы, у нас промыш-
ленная область, но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. Сегодня достиг-
ли уровня объема производства продукции 75 миллиардов 
рублей».

Губернатор Свердловской области 
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Шаля

Туринск

Нижние Серги Каменск-Уральский

Ирбит
Байкалово

Ачит

Екатеринбург

Евгений Куйвашев: «Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом увеличивается».

ШаляЕкатеринбург Ирбит

Туринск Определены лучшие операторы 
по искусственному осеменению

В крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Мехоноши-
на прошёл ежегодный конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению крупнорогатого скота, в котором приня-
ли участие животноводы двух районов: Нижнесергинского 
и Артинского. Сам конкурс состоял из трёх этапов: первый 
– работа в лаборатории, второй – ректальное исследование 
коровы и подготовка к осеменению, третий этап – проверка 
теоретических знаний, учет и отчетность. На соревнования 
были приглашены гости из министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, а 
также главный специалист по экспертизе племенных живот-
ных ОАО «Уралплемцентр». Первое место заняла участница 
из Артинского района из СПК «Искра» Ольга Сулимкина,
набравшая в конкурсе 74,5 балла.

«Новое время»

Нижние Серги

Байкалово

Рекорды каменских
сельхозпроизводителей

За прошлый год каменские сельхозпредприятия произвели 
валовой продукции на 1,525 млрд. рублей. Как рассказала на-
чальник управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Альбина Хусаинова, больше половины этой 
суммы – 849 млн. рублей (на 13% больше показателя 2014 
года) – заработали животноводы. Так, Ольга Соломеина из 
Сосновского отделения ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» в 2015 году надоила 470 тонн молока, надой на одну 
фуражную корову составил 9 337 кг молока. Ольга Шахаре-
ва, работница той же птицефабрики, собрала за год более 36 
млн. штук яиц (в среднем по 334 штуки от каждой несушки) 
и на 98,5% сохранила птичье поголовье.

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Для грибов и ягод
закупят оборудование

Туринское управление сельского хозяйства готово помочь 
организовать закуп грибов и ягод у населения. По словам на-
чальника районного управления Владимира Неймышева, на 
областном уровне решается вопрос поставки оборудования 
для измельчения и сушки даров леса. Сейчас необходимо 
найти желающих, кто бы смог заняться этим делом. Руково-
дитель также рассказал, что Туринское управление сельско-
го хозяйства готово рассмотреть вопрос по строительству 
хранилища для картофеля. «Мы готовы привезти элитные 
семена картофеля, если кто-то из предпринимателей заин-
тересуется сельхозпроизводством такого рода», – отметил 
Владимир Неймышев.

«Призыв»

Неформальная школа 
для животноводов

В городском Центре детского творчества «Кристалл» состо-
ялся районный слёт передовиков животноводческой отрас-
ли. Собралось около 90 тружеников – операторов машин-
ного доения, свиноводов, операторов по искусственному 
осеменению животных, зоотехников, заведующих фермами. 
Собравшихся наградили почётными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации Восточного управ-
ленческого округа и главы Ирбитского района. По словам 
участников слёта, район становится неформальной школой 
передового опыта для животноводов. Отметим, в Ирбитском 
районе производят 20% животноводческой продукции всей 
Свердловской области. На ирбитской земле располагаются 5 
молочных комплексов и 39 молочно-товарных ферм, в том 
числе – одна роботизированная.

«Восход»

В Роще строят новую ферму

В селе Роща активно идёт строительство фермы на 200 голов. 
На сегодня работы выполнены в объёме 60%. Проектная сто-
имость составляет 25 миллионов рублей. На очереди – бето-
нирование, внутренняя отделка и установка оборудования. 
Затраты на строительство фермы частично возьмет на себя 
областной бюджет. Аграриям возместят 30% расходов на 
строительство и 50% – на оборудование. Всего область вы-
делит около 8 млн. рублей. К началу осени рощинцы плани-
руют приступить к эксплуатации нового животноводческого 
комплекса. Сюда будет переведено две группы коров с фермы 
«Климино». 

«Шалинский вестник»

Для сельхозпереписи
городской округ поделили 
на участки

В городском округе завершены подготови-
тельные работы по составлению объектов 
сельскохозяйственной переписи. Округ был 
разбит на инструкторские и счетные участки. 
На основе территориального деления опреде-
лено количество работников, необходимых 
для сбора сведений. Всего планируется пере-
писать 12 сельскохозяйственных организа-
ций, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 
19 индивидуальных предпринимателей, 7 106 
личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств. Напомним, перепись пройдет с 
1 июля по 15 августа 2016 года.

«Наш путь»
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Для аграриев построят жильё
В Свердловской области на строительство жилья в сельской 
местности в 2016 году будет выделено 135 миллионов рублей, 
в том числе 48 миллионов из федерального бюджета и 87 – 
из областного. За счет этих средств планируется построить 
более 7 тысяч квадратных метров жилья, а государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий получат 138 
семей и специалистов, работающих в сельской местности. 
Об этом рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов. По его словам, Средний 
Урал всегда был и остается в числе лидеров в России по вы-
полнению программы по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

Министерство АПК и продовольствия
 Свердловской области

Трактора готовы
к посевной

В Байкаловском муниципальном районе 
к полевым работам готовы 94 процента 
тракторов. Готовность сеялок, культивато-
ров, плугов, дискаторов приближается к 80 
процентам. По мнению аграриев, к началу 
посевной предприятия будут готовы «на 
все 100 процентов». Качество подготовки 
техники оценит комиссия государствен-
ного технического осмотра, которая будет 
работать до 19 апреля.

«Районные будни»

ШаляШаля
ИрбитИрбит
БайкаловоБайкалово

Материалы подготовлены «Информационным агентством «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным 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. Сайт: www.gausoiac.ru



19№ 15 (9901) 14 апреля 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

малышей рассказывали скупо. Но постепенно 
разговорились. 

- Я в суматохе вообще плохо запомнил, как всё 
было, потому что это произошло неожиданно и 
очень быстро, - признался Кирилл.- Перед тем, как 
броситься в воду, я отдал кому-то телефон (потом 
оказалось, что это был Эдик). Мальчика, которого 
мы спасли, тоже звали Кириллом, получается, что 
я помог своему тёзке. Дома, когда отогрелся, выпил 
чаю, я осознал, что мы спасли жизнь детям, это 
было приятное чувство. 

Кстати, Кирилл рассказал мне, что в будущем хо-
тел бы стать сотрудником МЧС и спасать людей. 

Данил продолжил: 
- Мне стало страшно, когда мы не смогли вытащить 

мальчишку с моста. Казалось, что он сейчас погибнет, 
он захлёбывался, кричал. Раздумывать было некогда, 
мы с Кириллом бросились в воду. Вначале я даже не 
почувствовал, насколько она была холодная. 

- В эти дни вода в реке здорово поднялась, - про-
должил Эдуард. - Хорошо, что в том месте, где были 
дети, нам было не очень глубоко, примерно по 
грудь. Я вообще-то плаваю плохо, но в тот момент 
я не подумал об этом, надо было выручать ребят, 
им этой глубины хватило бы, чтобы утонуть.

Я побеседовала с классным руководителем 
ребят Ольгой Пермяковой, она сказала вот что:

- Я пятый год руковожу клас-
сом, где учатся Кирилл, Данил и 
Эдуард, они даже не рассказы-
вали о том, что спасли детей. Я 
об этом узнала спустя несколько 
дней от посторонних людей. В 
общем-то я не удивлена, потому 
что эти ребята очень скромные и 
не афишировали свой поступок 
только потому, что для них это в 

порядке вещей – помочь в беде, особенно пожилому 

человеку или ребёнку. Так их воспитали родители, 
и я горжусь своими учениками.

Мама Кирилла Гончарова Алёна Аликина 
рассказала о том, что было, когда её сын пришёл 
домой:

- В тот день мой сын 
пришёл с прогулки до-
мой весь мокрый, я ис-
пугалась и стала спра-
шивать, что случилось и 
почему он в таком виде. 
Кирилл мне рассказал, 
что спас мальчика, ко-
торый тонул на речке. Я 
выслушала его рассказ 
и пришла в шоковое со-
стояние, единственное, 
что я смогла ему сказала 
на тот момент: «Ты у 
меня герой!» Я сидела 
какое-то время, приходя 

в себя, и думала, как хорошо, что с сыном ничего 
страшного не произошло. Потом я успокоилась, 
ещё раз всё у него расспросила, и теперь я горжусь 
своим сыном, он у меня молодец и самый-самый 
лучший!!! 

Мы попросили прокомментировать ситуацию 
начальника Богдановичского гарнизона по-
жарной охраны Андрея Хныкина:

- Ребята, конечно, соверши-
ли геройский поступок, придя 
на помощь тонущим детям. Но 
при этом они сделали и грубую 
ошибку: прежде чем спасать 
детей, нужно было позвонить 
по телефону «01» и сообщить 
о случившемся в нашу службу. 
Ведь не исключено, что подрос-
тки сами могли пострадать при 

оказании помощи. К счастью, всё закончилось 
благополучно. В ближайшее время мы соби-
раемся поощрить школьников за спасение 
детей.

По логике, в этом материале нужно написать и 
о спасенных малышах. Мне, как корреспонденту, 
очень хотелось их найти и узнать, как они оказа-
лись на реке, почему вышли на лёд. А ещё больше 
хотелось, чтобы их родители объяснили, почему 
такие маленькие дети гуляли поздно одни, да ещё 
в таком опасном месте. К сожалению, этот случай 
не был зарегистрирован ни в полиции, ни в больни-
це, ни в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Скорее всего, родители малышей боятся, что их 
привлекут к ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, поэтому даже не 
обратились в больницу по поводу переохлаждения 
детей. И, наверное, по той же причине родители 
не поблагодарили подростков за спасение ма-
лышей. А может быть, всё ещё находятся в шоке 
от случившегося? Может быть, придут в себя и 
скажут: «Спасибо!» школьникам, благодаря кото-
рым их дети остались в живых. Как нам сообщили 
родители школьников, позже им удалось на улице 
встретить тех мальчиков, что тонули в реке. Одного 
из них зовут Кирилл, ему пять лет, а другого - Ро-
ман, ему семь лет, девочки с ними в тот момент не 
было. Когда взрослые спросили их, зачем играли 
на льду, Роман ответил, что это было весело, а 
Кирилл сказал, что ему было страшно, он тонул, 
вода была очень холодная, и он больше не будет 
играть у реки.

Хочется предостеречь всех родителей и де-
тей: игры у водоёмов без контроля взрослых 
очень опасны. Страшно даже представить, чем 
всё могло закончиться, если бы эти славные ребя-
та - Данил, Кирилл и Эдуард - не прогуливались у 
реки в тот вечер.

Подростки спасли тонущих детей 
Окончание. нач. на 1-й стр.

На правах рекламы.
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Как  
должен  
работать 
детский 
сад?

наМ ПишуТ

«Хотелось бы узнать у ди-
ректора управления образо-
вания, почему в нашем город-
ском округе за ежемесячную 
плату в размере 2200 рублей 
детские сады работают с 7 
до 18 часов (с 18 до 19 часов 
только за дополнительную 
плату)? Например, в Сухом 
Логу при такой же плате 
детские сады работают до 
19 часов включительно. По-
чему родители в Сухом Логу 
платят такую же сумму 
за 12-часовой рабочий день, 
а мы за 11-часовой? Тогда, 
соответственно, и плата 
должна быть меньше. Многим 
родителям приходится под-
страиваться, чтобы успеть 
забрать ребенка до закрытия 
детского сада. Особенно это 
проблематично, если детский 
сад находится в северной час-
ти города, а место работы 
родителей - в южной. 

Анна Шахматова,  
г. Богданович».

Письмо прокомментировала 
специалист управления образова-
ния городского округа Богданович 
Наталия Суховских:

- Содержание одного ребенка в 
дошкольных организациях нашего 
городского округа в месяц состав-
ляет в среднем 9460 рублей. Вся 
родительская плата (2200 рублей) 
расходуется только на питание 
воспитанников дошкольных ор-
ганизаций, остальные средства 
идут на заработную плату педа-
гогов, содержание детского сада, 
коммунальные расходы, услуги 
связи и т.д. 

С целью экономии бюджетных 
средств на территории Свердлов-
ской области большинство детских 
садов работает по оптимальному 
режиму - 10,5 часа в день соглас-
но постановлению правительства 
Свердловской области.

Режим работы детского сада 
определяется в соответствии с 
распоряжением главы городского 
округа Богданович «О режиме ра-
боты муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений». 
Если родители не успевают за-
брать ребёнка из детского сада, 
им необходимо в частном порядке 
обратиться с заявлением к заведу-
ющей. Руководитель дошкольного 
учреждения решает этот вопрос в 
обязательном порядке и на безвоз-
мездной основе.

По вопросам режима работы 
дошкольных организаций ГО 
Богданович можно обращаться в 
управление образования по теле-
фону – 8 (34376) 2-48-42.



конкурсы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в  оБразоваТельныХ учрежде-
ниях городского округа Богданович 
работают настоящие мастера свое-
го дела, наделённые талантами. 
в этом смогли убедиться все, кто 
присутствовал на муниципальном 
этапе конкурса «грани таланта», 
который состоялся в актовом зале 
школы №1.

На сцене выступили 22 педагоги-
ческих коллектива детских садов, 
городских и сельских школ, это 
мероприятие было организовано 
членами профсоюзного комитета 
работников образования и науки ГО 
Богданович.

Тема конкурса была посвящена 
Году российского кино и звучала 
так: «Фильмы, из которых вырезали 
всё скучное». Педагоги представили 
на конкурс песни, танцы, сценки из 
известных и всеми любимых филь-
мов: «Свадьба с приданым», «Самая 
обаятельная и привлекательная», 
«Карнавал», «Служебный роман» и 
других. Фестиваль настолько погру-
зил зрителей в настроение празд-
ника, что у присутствовавших в зале 



не возникало ощущения, что это 
конкурс. Многие песни, звучавшие со 
сцены, подхватывали и подпевали в 
зале. Зрители от души радовались за 
своих коллег, было понятно, что дети, 
занимающиеся у таких талантливых 
педагогов, непременно должны до-
биться высоких результатов.

Председатель профсоюзной орга-
низации работников образования и 
науки ГО Богданович Галина Куз-
нецова, которая была среди членов 
жюри, отметила: «Этот конкурс 
традиционно проводится в нашем 
городском округе. Я очень горжусь 
своими коллегами, которые выступи-
ли сегодня здесь, они в полной мере 

проявили свои таланты. Сказать, 
какой коллектив является лучшим, 
я затрудняюсь, это решит жюри. 
Каждый номер по-своему хорош, 
великолепные исполнители, краси-
вые костюмы. Наши педагоги самые 
талантливые!»

Жюри подвело итоги и объявило 
имена победителей и призёров. Са-
мые лучшие номера будут представ-
лены на областном этапе конкурса в 
Екатеринбурге. По решению жюри 
городской округ Богданович предста-
вят Алёна Бузакова, педагог школы 
№1; Валерия Суфьянова, педагог 
детского сада №1; и ансамбль Иль-
инской школы.

Наши педагоги самые  
талантливые

ТворчесТво

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

са М о е любимое занятие до-
школьников – это игра. а где же, 
как не в театре, есть большие 
возможности для игры?

По информации заведующей 
детским садом № 18 «Солнышко» 
Марины Шабалиной, уже во вто-
рой раз в детском саду состоялся 
районный фестиваль детского теат-
рально-художественного творчества 
«Театральная весна-2016», в котором 
приняли участие воспитанники 
десяти дошкольных учреждений 

 городского округа. Он был органи-
зован по инициативе районного 
методического объединения педа-
гогов художественно-эстетического 
цикла «Педагогическая гостиная» 
при поддержке управлений обра-
зования и культуры. В состав жюри 
вошли профессиональные театралы, 
педагоги из Богдановича, Ирбита, 
Сухого Лога. 

Коллективы дошкольных учрежде-
ний подготовили и показали различ-
ные виды театрально-художествен-
ной деятельности: драматизация, му-
зыкальный спектакль, инсценировка, 
клоунада, детская опера, балет, фоль-
клорный или балаганный театр.

Члены жюри подвели итоги и 
определили лауреатов фестиваля. 

Первое место заняли воспитанники 
детского сада №18 «Солнышко» за 
музыкальный спектакль «Снежная 
королева», второе место - детский 
сад № 15 за музыкальный спек-
такль «Дюймовочка», третье место - 
детский сад № 19 за музыкальный 
спектакль «Сказка о последней 
весенней минутке». Также была 
названа лучшая постановка (детский 
сад №18), лучшая сценарная работа 
(детский сад №19), лучшая афиша 
(детские сады №№ 18, 19, 21). 
Лучшими актерами были признаны: 
Артём Черных и Даша Сидельни-
кова из детского сада №18, Марина 
Перевалова из детского сада № 15, 
Настя Боликова и Артём Пургин из 
детского сада №19. 

Театр – любимая игра
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Педагоги из коменской школы задорно исполнили танец «Перепляс».

спектакль «снежная королева» в исполнении воспитанников детского сада №18 «солнышко».
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ТрадиЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

БыТуеТ мнение, что понять человека 
проще, если мысленно поменяться с ним 
местами. вот и в Богдановичском поли-
техникуме преподаватели и студенты 
на один день поменялись местами. Это 
весёлое и немного хулиганское действо 
называется «день самоуправления» и 
традиционно проводится в образова-
тельных учреждениях нашего го.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Елена Киселёва 
рассказывает: «Подготовка к мероприя-
тию началась задолго до его проведения, 
ведь студентам предстояло вести уроки 
вместо преподавателей, а это не так-то 
просто. Необходимо выбрать дублёров 
директора, заместителей и других работ-
ников. Каждый педагог готовит своего 
дублёра, делится своим опытом, а потом 
переживает за него. Несмотря на то, что 
«День самоуправления» - весёлый празд-
ник, учебный процесс должен пройти на 
должном уровне».

«День самоуправления» начался с 
общей линейки, на которой всему кол-
лективу учебного заведения предста-
вили дублёров, которые будут заменять 
работников техникума, а также новую 
группу студентов. Это преподаватели, 
примерившие на себя роль студентов. 
Затем прозвенел звонок, и учебный про-
цесс начался. Студенты, вставшие на 
места преподавателей, старались не 
забыть учебный материал, который 
тщательно готовили несколько дней. 
Также необходимо было справиться с вол-
нением, ведь не так-то просто вести урок у 
своих однокурсников. Антон Дмитриев, 
студент третьего курса, который вёл урок 
по предмету «Техническое обслуживание 



и ремонт автомобиля», так высказался 
о своём педагогическом опыте: «Теперь 
я понимаю, как сложно бывает нашим 
преподавателям на уроках. Ведь им не-
обходимо не только понятно объяснить 
сложный материал, но и поддерживать 
дисциплину на уроке». 

Казалось бы, в этот день проще всего 
было преподавателям, их группа (в этом 
году её назвали ПР-15) должна всего 
лишь посещать уроки, которые проводят 
студенты. Заведующая отделением СПО 
Анна Просвирнина призналась: «Мне 
в роли студентки было несложно, так как 
сама когда-то училась, и все проблемы 
учащихся мне хорошо известны. Но всё же 
в конце дня все почувствовали небольшую 
усталость, отвыкли мы уже так «отрывать-
ся», изображая наших студентов».

Наверное, после проведённого мероп-
риятия студенты и преподаватели будут 
лучше понимать друг друга. А вообще, 
опыт показал, что играть чужую роль 
совсем непросто, лучше всего оставаться 
на своём привычном месте.

ФесТивали

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

сеМья даёт человеку опо-
ру и поддержку, формирует 
характер и жизненные цен-
ности ребёнка. в школе №2 
традиционно проводится 
фестиваль семьи, основной 
целью которого является 
приобщение родителей и де-
тей к совместному творчес-
тву, сохранению семейных 
ценностей. Также мероприя-
тие было приурочено к дню 
рождения школы.

С утра в образовательном 
учреждении было многолюдно, 
весело и интересно. Для гостей 
педагоги подготовили большую 
программу, в которой каждый 
смог найти занятие по душе, 
проявить свои таланты, оценить 
творчество других. В школе 
были созданы тематические 
площадки, где будущие ученики 
и их родители 
получили по-
лезные советы 
в школе «Ус-
пешного пер-
воклассника». 
Для дошколят 
была органи-
зована занима-
тельная квест-
и г р а  « Н а ш а 
г о р д о с т ь ! » , 
а также игра 
« Ш к о л ь н ы й 
Арбат». Для 
выпускников 
ш к о л  б ы л а 
организована 
встреча с пре-
подавателями 

 УрГЭУ, где ребята познакоми-
лись с условиями приёма в вуз и 
задали интересующие вопросы 
педагогам. В коридорах школы 
расположились тематические 
выставки поделок «Наши талан-
ты» и фотовыставка «Природа 
вокруг нас». Кроме прочего, 
для детей и родителей были 
организованы мастер-классы 
по изготовлению цветов из 
бумаги, подарочных конвертов, 
оригами из салфеток, плетению 
косичек и другие. Воспитанни-
ки дошкольных учреждений 
продемонстрировали концерт-
ные номера в программе «Раду-
га талантов», в спортивном зале 
семьи соревновались между 
собой на звание лучшей спор-
тивной семьи, в школьном 
тире проходили соревнования 
«Ворошиловский стрелок» по 
стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Фестиваль семьи подарил 
гостям радость и показал, что 
ничто так не укрепляет семью, 
как взаимопонимание, совмес-
тный отдых и творчество. 

ПроФориенТаЦия

совсеМ скоро последний звонок 
прозвенит для выпускников школ. 
ребятам уже сегодня необходимо 
задуматься о том, чем они будут 
заниматься в дальнейшем.  

Выбор, который может 
стать судьбой

В ДиКЦ состоялась ярмарка учеб-
ных мест для учащихся школ город-
ского округа, которую организовали 
работники Богдановичского центра 
занятости населения. Ярмарка по-
могает школьникам определиться с 
выбором профессии и учебным заве-
дением, где её можно получить.

Уже на протяжении нескольких лет 
в Богданович съезжаются представи-
тели учебных заведений из разных 
городов Свердловской области. В 
этом году в ярмарке приняли учас-
тие Богдановичский политехникум, 
Асбестовско-Сухоложский филиал 

 Свердловского областного медицин-
ского колледжа, Камышловский пед-
колледж, Ирбитский аграрный техни-
кум, Сухоложский многопрофильный 
техникум, Уральский колледж бизне-
са, управления и технологии красоты 
из Екатеринбурга. 

Участников ярмарки приветствовал 
заместитель генерального директора 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Владимир Колмаков. Он подчеркнул, 
что проведение ярмарки учебных мест 
в нашем городе стало хорошей тра-
дицией. Вопрос трудовой занятости 
является одним из основных для мо-
лодежи после получения образования. 
От осознанного выбора профессии, 
качественного уровня образования 
зависит успешность и удовлетворен-
ность человека своей жизнью.

Школьники слушали представи-
телей учебных заведений, рассказы-
вавших о профессиях, по которым 
ведётся подготовка, условиях пос-
тупления, проживания, досуге - обо 
всём, что может волновать будущих 

студентов. Но особенно активно ре-
бята приветствовали выступления 
агитбригад, которые показали, что 
в стенах учебных заведений они не 
только получают будущую профес-
сию, но и развивают свои таланты 
– поют, танцуют, читают стихи. 

Ярмарку посетили более 400 уча-
щихся городских и сельских школ 
нашего городского округа. В ходе ме-
роприятия у ребят была возможность 
получить буклеты с информацией об 
образовательных учреждениях, а также 
задать вопросы их представителям.

вера ЧЕРДАнцЕвА.

Вкусное молоко  
получается непросто

Выпускники богдановичской шко-
лы-интерната №10 посетили ферму 
в деревне Прищаново, чтобы позна-
комиться с такими профессиями, как 
доярка, скотник, пастух и ветеринар.

Работники фермы рассказали 
ребятам о том, что доярка не только 
доит коров, но и ухаживает за ними. 

Теперь доярок называют мастерами 
машинного доения. Скотник отвечает 
за чистоту и порядок в помещении 
фермы, он также раздает корма жи-
вотным, помогает ветеринару при 
необходимости.

Основные помещения на ферме 
– это коровники и телятники. Возле 
них устраивают выгульные площад-
ки. На территории есть сооружения 
для длительного хранения кормов: 
сена, соломы.

Работа на ферме сложная, требую-
щая чуткости, доброты к животным и 
физической силы. Техника техникой, 
но надо и мешок с комбикормом иног-
да поднять, силос на вилах подать. 

Ребята долго обсуждали эту экскур-
сию, раньше им никогда не прихо-
дилось бывать на ферме. Теперь они 
знают, что прежде, чем молоко ока-
жется на нашем столе, много людей 
должны хорошо потрудиться.

виктория КАЗимиРОвА,  
учитель сельскохозяйственного труда 

школы-интерната №10.

Школьники знакомились с миром профессий

День самоуправления,  
или Взгляд с другой 
стороны

Нет ничего семьи 
дороже

студентка илона Брусницына из группы Б-14 ведет 
урок по дисциплине «налоги».
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Мастер-класс по оригами «Бумажная фантазия» провели педа-
гоги детского сада №9 екатерина Бобрикова и жанна Теро.
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дорога к ХраМу

17 аПреля Православная цер-
ковь празднует память препо-
добной Марии египетской.

Мария Египетская — одна из са-
мых почитаемых святых среди пра-
вославных христиан, прозванная 
Египетской, жила в середине V и в 
начале VI столетия. Ее молодость не 
предвещала ничего хорошего. Ма-
рии исполнилось лишь 12 лет, когда 
она ушла из своего дома в городе 
Александрии. Будучи свободной от 
родительского надзора, молодой 
и неопытной, Мария увлеклась 
порочной жизнью. Некому было 
остановить ее на пути к погибели, 
а соблазнителей и соблазнов было 
немало. Так 17 лет Мария жила в 
грехах, пока милостивый Господь 
не обратил ее к покаянию.

Случилось это так. По стечению 
обстоятельств Мария присоедини-
лась к группе паломников, направ-
лявшихся в Святую Землю. Плывя 
с паломниками на корабле, Мария 
не переставала соблазнять людей 
и грешить. Попав в Иерусалим, она 
присоединилась к паломникам, на-
правлявшимся в храм Воскресения 
Христова. Люди широкой толпой 
входили в храм, а Мария у входа 
была остановлена невидимой ру-
кой и никакими усилиями не могла 
войти в него. Тут поняла она, что 
Господь не допускает ее войти в 
святое место за ее нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством 
глубокого покаяния, она стала мо-
лить Бога простить грехи, обещая в 
корне исправить свою жизнь. Уви-
дев у входа в храм икону Божией 
Матери, Мария стала просить Бо-
гоматерь заступиться за нее перед 
Богом. После этого она сразу по-
чувствовала в душе просветление 
и беспрепятственно вошла в храм. 
Пролив обильные слезы у гроба 
Господня, она вышла из храма со-
вершенно другим человеком.

Мария исполнила свое обеща-
ние изменить жизнь. Из Иеруса-
лима она удалилась в суровую и 



безлюдную Иорданскую пустыню 
и там почти полстолетия провела 
в полном уединении, в посте и мо-
литве. Так суровыми подвигами 
Мария Египетская совершенно 
искоренила в себе все грехо-
вные пожелания и соделала 
сердце свое чистым храмом 
Духа Святого.

Старец Зосима, живший в Иор-
данском монастыре св. Иоанна 
Предтечи, промыслом Божиим 
удостоился встретиться в пустыне 
с преподобной Марией, когда та 
уже была глубокой старицей. Он 
был поражен ее святостью и да-
ром прозорливости. Однажды он 
увидел ее во время молитвы как 
бы возвысившейся над землей, а 
другой раз — идущей через реку 
Иордан, как по суше.

Расставаясь с Зосимой, препо-
добная Мария попросила его через 
год опять прийти в пустыню, чтобы 
причастить ее. Старец в назначен-
ное время вернулся и причастил 
преподобную Марию святых Тайн. 
Потом, придя в пустыню еще через 
год в надежде видеть святую, он 
уже не застал ее в живых. Старец 
похоронил останки св. Марии там, в 
пустыне, в чем ему помог лев, кото-
рый своими когтями вырыл яму для 
погребения тела праведницы. Это 
было приблизительно в 521 году.

Так из великой грешницы пре-
подобная Мария стала с Божией 
помощью величайшей святой, ос-
тавив яркий пример покаяния.

иерей леонид ОГОРОДниКОв, 
настоятель прихода во имя святой 

великомученицы Екатерины.  

Преподобная  
Мария  
Египетская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об отказе в проведении аукциона  
по лоту №4 на право заключения  
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером: 
66:07:1402005:680

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович объявляет об отказе в проведении 
торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок, назначенного в 14 ч. 00 мин. 11 апреля 
2016 г., по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 

Лот №4  Земельный участок с кадастровым номером: 
66:07:1402005:680 из земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 1478012 кв. метров. Местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, центральная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402005. Разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование. 

Основание: Постановление главы городского округа Богда-
нович от 04.04.2016 № 507 «Об отказе в проведении аукциона 
по лоту №4 на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером: 66:07:1402005:680.

гиБдд сооБщаеТ

7 аПреля, в 8:00, на 7 км автодо-
роги Богданович-сухой лог про-
изошло дТП. 

 Водитель (1987 года рождения), уп-
равлявший автомобилем «Сhevrolet», 
превысил скорость и не справился с 
управлением. Автомобиль «вылетел» 
с дороги и перевернулся. В результате 
ДТП водитель получил ушиб правого 
плеча. От серьезных травм его спас 
ремень безопасности, которым он был 
пристегнут. 

Уважаемые водители, ГИБДД Бог-
дановичского района просит вас не 
превышать скоростной режим, при-
стегиваться ремнями безопасности и 
соблюдать правила дорожного дви-
жения!

Сергей ШиШКин, 
 инспектор по пропаганде ОГиБДД  

по Богдановичскому району.

сПорТ

в екаТеринБурге прошло от-
крытое первенство по самбо среди 
девушек памяти воина-интернаци-
оналиста виктора Халявина. 

В этих соревнованиях приняли 
участие 17 команд из Свердловской 
области и Пермского края. Наши сам-
бистки Виктория Ганага (в/к до 52 кг) 
и Наталья Крамарева (в/к до 56 кг) не 
упустили победу из рук и заняли два 
первых места. 

  
Открытое первенство по самбо  сре-

ди юношей прошло на днях в Невьянс-
ком городском округе. В соревнованиях 
приняли участие около 100 самбистов 
(15 команд Свердловской области) 
в 12 весовых категориях.

От ГО Богданович участвовало 
девять спортсменов. Победите-
лями в весовых категориях до 55 
кг и до 60 кг стали соответствен-
но Рамиль Ибишев и Данил 
Казанцев. Вторые места заняли 
Никита Южаков (в/к до 55 кг), 
Василий Яцков (в/к до 65 кг) и Да-
ниил Горев (до 38 кг). Бронзовым 
призером стал Даниил Ширяев в 
весовой категории до 42 кг.

  
В открытом первенстве по 

самбо среди юношей, которое 

 состоялось в поселке Кочневское Бело-
ярского ГО участвовало 120 спортсме-
нов 2004-2005 г.р. Среди 15 участников, 
выступавших за ГО Богданович, пер-
вые места заняли Александр Глухих 
(в/к до 50 кг), Даниил Бурлев (в/к до 42 
кг); серебряными медалями награжде-
ны Рауль Велиев (в/к до 50 кг) и Вла-
димир Коротких (в/к до 28 кг);  бронза 
по праву досталась Никите Казанцеву 
(в/к до 30 кг), Данилу Мокрушникову 
(в/к до 35 кг), Даниилу Хорькову (в/к 
до 30 кг) и Даниилу Семенову (в/к 
до 35 кг).

УФКиС по ГО Богданович.

Самбисты радуют  
новыми победами

Ремень безопасности 
спас жизнь водителю

в открытом первенстве по самбо среди юношей, прошедшем 
на днях в Белоярском го, богдановичские спортсмены заво-
евали восемь медалей.

выбор неправильного скоростного режима привел 
к дТП.

По заявлению ООО «ЭКОСКОНТРЕЙ-
ДИНГ» и в целях реализации инвестици-
онного и социального развития городского 
округа Богданович, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы муниципального образова-
ния «Богдановичский район» от 27.06.2013 
№ 73 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», 
распоряжением главы городского округа Бог-
данович от 11.04.2016 № 73 - р «О создании 
рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных 
слушаний», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в селе 

Тыгиш городского округа Богданович по вопро-
сам: внесения изменений в генеральный план 
городского округа Богданович в карты градо-
строительного зонирования в отношении:

1.1. Земельного участка под размещение 
объекта производственного назначения 
(МТМ) по заявке БМК смена разрешенного 
использования зоны ОД (общественного и 
коммерческого назначения) и Р (рекреаци-
онного назначения) на зону П (производс-
твенная зона под промышленный объект V 
класса с СЗЗ 50 метров);

1.2. Земельных участков в восточной части 
села Тыгиш под размещение индивидуальных 
жилых домов на основании проекта планировки 
и проекта межевания (улица Решетниковых).

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слуша-

ний - школа в селе Тыгиш городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тыгиш, улица 
Юбилейная, д. 99;

2.2. Дата и время проведения слушаний 
– 04.05.2016 17 часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в ближайшем номере газеты «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные 
материалы разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» в срок до 22.04.2016.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по внесению изменений  
в генеральный план городского округа Богданович в отношении 
населенного пункта село Тыгиш
ПосТановление главы го Богданович №578 оТ 11 аПреля 2016 года
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ОВЕН
Эта неделя станет неод-

нозначной для вас. В первые 
дни недели вы ощутите сопро-
тивление всем своим инициа-

тивам. Больше всего это коснется работы и 
отношений со своим любимым человеком. 
Вторая половина недели будет больше за-
нята решением материальных вопросов, и 
здесь у вас многое должно получиться. Также 
не забудьте посвятить время своему внутрен-
нему миру и духовному развитию.

ТЕЛЕЦ
В начале недели у вас не 

получится действовать сво-
бодно. Одним из ограниче-
ний могут стать неожиданные 

проблемы со здоровьем. Поэтому не начи-
найте сейчас активных действий. В середине 
недели, возможно, кто-то из близких людей 
или друзей обратится к вам за помощью. Да 
и вы сами в это время сможете найти опору 
и поддержку в дружеских отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вы окаже-

тесь перед выбором - кто сей-
час важнее для вас, любимый 
человек или друзья? Вполне 
может быть, что из-за этого 

между вами возникнет ссора. Кроме того, в 
эти дни вы можете получить неожиданную 
информацию. В результате чего вы решите 
кардинально изменить круг своего общения. 
А выходные дни лучше провести вместе со 
своей семьей.

РАК 
На этой неделе вам при-

дется балансировать между 
интересами своей семьи и 
карьерой. Вам будет необхо-

димо завоевать место под солнцем в своей 
профессиональной деятельности, но это все 
встретит сопротивление со стороны ваших 
близких родственников. Не исключено, что 
вы все же окажетесь втянуты в разборку 
семейных проблем, заниматься которыми 
вам будет неинтересно. 

ЛЕВ
На этой неделе у вас сорвутся 

многие планы, так как вам при-
дется отложить их из-за возника-
ющих проблем. Будет возникать 

напряжение в отношениях с близкими людьми, 
а в общении с окружающими будет много 
поводов для конфликтов. Вторая половина 
недели будет связаны с риском, но сейчас вы 
поймете, что действительно риск - благородное 
дело! В выходные дни возможна поездка.

ДЕВА
На этой неделе вы будете 

заняты финансовыми пробле-
мами. Особенно острая ситуация 
возникнет в начале недели. Этот 
период совсем не подходит для 

лечения и, особенно, оперативного вмешатель-
ства. В середине недели наладятся отношения 
со своим любимым человеком. Конец недели 
больше всего подходит для обучения и путе-
шествий. Можете задуматься о повышении 
своей профессиональной квалификации.

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете за-

няты налаживанием отношений 
в личной жизни. Проявите всю 
свою выдержку и дипломатию. 

Старайтесь понять желания своего партнера. 
Постарайтесь не выяснять отношения в самом 
начале недели, так как эти дни станут самыми 
напряженными в эмоциональном плане. Вы 
можете переключить свое внимание на теку-
щие бытовые проблемы, которые успокоят и 
вас, и вашего любимого человека. 

СКОРПИОН
На этой неделе вас будет 

беспокоить положение дел на 
работе, а также собственное 
самочувствие. Все это может 

отразиться на вашем состоянии здоровья. 
Только ближе к концу недели все волнения 
улягутся и начнется благоприятный период. 
Это время станет идеальным для отношений 
с любимым человеком или для нового зна-
комства, если вы одиноки. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

совершить опрометчивые 
поступки, что может сильно 
отразиться на ваших личных 
отношениях. Не стоит прояв-

лять слишком настойчивое внимание к своему 
любимому человеку, так как он будет старать-
ся избегать такого давления. Вторая половина 
недели должна сложиться более гармонично. 
Вы будете заботиться о своих близких и на-
ведете порядок в домашних делах. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы будете 

чувствовать себя весьма на-
пряженно. В начале недели вам 
стоит избегать любых семейных 

разборок, постарайтесь отвлечься сами и 
переключить внимание своих близких на 
другие дела. Спокойствие и гармония начнут 
восстанавливаться уже в середине недели. 
У тех, кто сейчас одинок, может состояться 
романтическая встреча, которая даст начало 
развитию новых отношений.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам будет 

сложно в отношениях с окру-
жающими людьми. Вы будете 
слишком прямолинейны и на-

стойчивы. В этот период следует воздержать-
ся от поездок, общения и новых знакомств. 
Вторую половину недели посвятите нала-
живанию своего материального положения. 
Благоприятный период для начала космети-
ческого ремонта.

РЫБЫ
Гороскоп рекомендует вам 

на этой неделе проявить разум-
ную экономию. Сейчас ваше фи-
нансовое состояние может стать 
одной из главных проблем. 

Попробуйте составить четкий план доходов и 
расходов. Также не исключено, что сейчас вам 
предстоит уделить много времени для того, 
чтобы решать проблемы других людей. В вы-
ходные дни вы можете получить неожиданный 
подарок от кого-то из своих друзей.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

ОТВеТы нА СкАнВОрд:
По горизонтали: Реостат. Грузчик. Хор. Олово. Взгляд. Того. Рубо. Рид. Илья. Сосна. Ушко. Соха. Наири. Клад. Вилка. Ельск. Маус.
По вертикали: Гравер. Массне. Тир. Гоби. Ухарь. Разгул. Олуша. Обиход. Ясон. Кол. Аким. Ротор. Сцилла. Гимн. Раку. Теплоход. Адидас. 

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

С 16 по 24 апреля в ГО Богданович проводится

«Весенняя неделя добра»
Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича в ее 

рамках проводит благотворительную акцию. 
Просим вас принять активное участие в сборе гуманитарной помощи 

детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Мы принимаем детские игрушки, памперсы, детскую одежду, 
канцелярские товары, школьную и спортивную форму, обувь, 
предметы личной гигиены (зубные щетки, зубную пасту, носки, 
колготки, нательное белье), развивающие игры и материалы.

Вы можете лично принять участие  
в благотворительной акции 22 апреля 2016 года.
Место проведения: площадка возле ТЦ «Спутник», с 11:00 до 18:00 часов.

Игрушки и вещи для детей также принимаются по адресу:
г. Богданович, ул. Новая, 16-а, кабинет №109. 
Более подробно можно узнать по телефону - (34376)2-44-43.

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   инвентарь

 – 8-902-260-11-84. Ре
кл

ам
а

Куплю 

металлический гараж
Телефон - 8-909-703-59-13 Ре

кл
ам

а
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Поздравляем дорогую сестру Лысцову Алевтину Георгиевну с юбилеем!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Желаем тебе сохранить крепкое здоровье, 
прожить много-много лет в полном 
здравии. Пусть у тебя все ладится и все 
хорошее только множится. Удачи тебе 
во всем, везения, достатка, исполнения самых 
заветных желаний и прекрасного настроения!

Нина, Леонид.

Дорогая 
сестра Кли-

мина Валентина 
Макаровна! Позд-

равляю тебя с 75-ле-
тием!

Желаю забыть 
про болезни, невзгоды.

Здоровью быть еще 
долгие годы,

Чтобы радость дарили 
Вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили 
покой и весна.
Сестра 

Таня.

Поздравляем нашу 
дорогую Черданцеву 

Римму Никитичну с юби-
леем, с 80-летием!
Свой день рождения 

улыбкой встречай,
Друзья тебе улыбнутся тоже,
И годы по паспорту не отмечай,
Ты в жизни гораздо моложе.
Крепкого, крепкого 

здоровья!
С уважением,  
Оля и Валера 

Шаховы.

г. Сухой Лог – авторынок по воСкреСеньям
Продажа, покупка, прием авто на реализацию  

(район центрального рынка, за Горгазом). 
телефон – 8-950-64-18-030.Ре

кл
ам

а

Дорогую тетю Лысцову Алев-
тину Георгиевну поздравляем с 
юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить 

и не стареть!
Светлана, 
Виталий,  

Денис  
и Дианочка.

Поздравляем нашу любимую сестру Бельянинову  
Надежду Александровну с юбилеем!
Сестричка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Людмила, Любовь  
и их семьи.

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

Традиционные весенние 
сельскохозяйсТвенные 

ярмарки 
пройдут в Богдановиче 

16 апреля - в южной части 
города (парк культуры и отдыха) 

23 апреля – в северной части 
города (возле СК «Колорит»).

Официальное открытие - в 10 часов 
(торговля начнётся раньше). 

Ре
кл
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а


