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Богдановичский
госзаказник:
территория
охраны
животных

Этого кабана госинспекторы
не спутают с другими, даже имя
ему дали – Борис Иванович.

календарь
11 февраля —
Всемирный день
больного

13 февраля —
Всемирный день
радио

14 февраля —
День святого
Валентина

15 февраля —
День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества

завершился вывод
советских войск
из Афганистана
(1989 г.)

17 февраля —
Госинспекторы Матвей и Сергей Берсенёвы развозят корма на подкормочные площадки практически ежедневно.

 Природа и мы

В Богдановичском госзаказнике
было выявлено случаев
браконьерства:

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Нынешняя зима для диких животных выдалась суровой: низкие температуры приводят к
тому, что звери начинают усиленно питаться,
чтобы согреться, а обилие снега в лесу делает
корм недоступным. Однако в Богдановичском
государственном заказнике косули, лоси и кабаны голодными не останутся.

Взрослые косули, в отличие от молодых, любят
позировать перед фотокамерой, а поэтому одна из
них, прежде чем уйти в лес,
подпустила нашего фотокорреспондента довольно
близко к себе.

В один из последних морозных дней января мы
отправляемся в госзаказник, чтобы узнать, какая
здесь проводится работа по охране животных,
воспроизведению и сохранению их популяции.
В Барабе нас встречают госинспекторы Сергей и
Матвей Берсеневы, пересев на снегоходы к которым, мы отправляемся на одну из подкормочных
площадок (всего их девять).
Окончание на 5-й стр.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пятница, 12.02

Нет

Суббота, 13.02

Нет

Воскресенье, 14.02

Нет

Понедельник, 15.02

Нет

День спонтанного
проявления доброты

В 2015 году

25

В 2014 году

38

В 2013 году

39

Заготовка кормов

Сено:

2015 г.

2014 г.

100

120

тонн

2013 г.

80

тонн

тонн

Рапсовые поля:

110

га

100

га

90

га

По данным Богдановичского госзаказника.
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От каждого из нас зависит,
будет ли Богданович территорией успеха
 От первого лица
В редакцию нередко поступают
вопросы к главе ГО Богданович
Владимиру Москвину. Некоторые
из них являются личными, и мы
передаем их в администрацию,
в отдел обращений граждан, для
решения конкретных проблем.
Но последнее письмо и ответ на
поставленный в нем вопрос, по
нашему мнению, будет интересен
подавляющему большинству наших читателей.
«Уважаемая редакция! Предложите,
пожалуйста, главе нашего городского
округа Владимиру Москвину ответить
на вопрос: как он сам оценивает свою
работу в должности главы?
Михаил Симутенков,
г. Богданович».

Мы задали этот вопрос главе городского округа, вот как на него ответил
Владимир Александрович:
лавной задачей на
посту руководителя территории для
меня всегда остается одно – делать
жизнь богдановичцев комфортней и
лучше. Я сам живу
в Богдановиче, здесь живут мои
близкие и друзья, поэтому мне, как
и любому неравнодушному жителю,
небезразлична судьба моего города и
всей территории в целом.
Сразу хочу предупредить своих
оппонентов: мы пришли во власть
надолго и всерьез. Мы – это я и моя
команда. Я уже неоднократно выступал в СМИ, в том числе на страницах
«Народного слова», говоря о том, что
я ценю каждого своего заместителя,
каждого руководителя учреждения,
сотрудников администрации - у каждого из них свое поле деятельности. И
вместе мы настоящая команда.
Я также уже отмечал, что на посту
главы первостепенной своей задачей
ставил развитие социальной сферы
– образования, культуры, спорта.
ак, за четыре года руководства
нам удалось привлечь колоссальные средства в образование:

-Г

Т

ежегодно проводились капитальные и текущие ремонтные работы
в школах городского округа, решена
одна из больных проблем прошлых
лет – нехватка мест в детских садах.
Благодаря строительству нового
детского сада на 270 мест и решению организационных вопросов по
открытию дополнительных групп в
имеющихся дошкольных учреждениях указ президента страны в
этой части нами был выполнен
досрочно.
области культуры также можно
отметить изменения. В 2014
году в Свердловской области впервые начала работать программа по
капремонтам ДК. Нашему городскому
округу через областное министерство
культуры удалось поучаствовать в
этом конкурсе. Многие знают, что
для того, чтобы выиграть в подобном
конкурсе, необходимо приложить
немало усилий. В этой связи нами
была проведена огромная работа, и
результат превзошел все наши ожидания: из пяти объектов, которые
были отобраны в конкурсе, два
оказались из нашего округа! В
результате в 2014 году капремонты
прошли в Коменском и Кунарском
Домах культуры. А в конце 2015 года
начали капитальный ремонт Тыгишского Дома культуры. Кроме того,
ежегодно за счет средств местного
бюджета мы старались проводить текущие ремонты в сельских ДК, ДиКЦ
и СК «Колорит».
Выполняя пожелания богдановичцев, с конца 2013 года мы вели
большую организационную работу
по строительству мемориального
комплекса «Аллея Славы». На сегодняшний день завершен первый этап:
подготовлена площадка, установлен
БТР и флагштоки; приступили к реализации второго этапа – установили
ограждение территории парка за
ДиКЦ, где разместился мемориальный комплекс. В этой связи хочу
поблагодарить каждого неравнодушного богдановичца, кто, не считаясь
со своим личным временем, выходил
на субботники по благоустройству
территории этого парка, кто откликнулся на призыв о сборе средств на
строительство мемориала. Только
благодаря нашим общим усилиям

В

стало возможным в мае 2015 года
открыть «Аллею Славы».
то касается спорта, нельзя не
отметить, что 2014 год был
ознаменован окончанием строительства плавательного бассейна.
Все знают, как непросто велось строительство этого объекта, сколько сил
и средств потребовалось для пуска
его в эксплуатацию. Зато сегодня
мы можем с гордостью говорить,
что бассейн Богдановича - один из
самых современных в Свердловской области. В нем предусмотрены
широкие возможности, как для активного отдыха, так и для занятий
спортом.
идят богдановичцы и позитивные изменения в сфере
ЖКХ. Для этого далеко за примерами
ходить не надо. Давайте вспомним
ситуацию с водо- и теплоснабжением,
существовавшую в нашем городском
округе еще лет пять назад. Жители
многоэтажек каждое лето были лишены горячей воды, а жильцы верхних
этажей вдобавок испытывали трудности с тем, что в их квартиры плохо
поступала холодная вода. Сегодня
таких проблем уже нет.
Более того, мы с вами видим, что
в настоящее время практически
решена проблема освещения городских улиц в темное время суток. Мы
приступили и к следующему этапу
– освещению улиц в наших селах.
Решена проблема с вывозом твердых
бытовых отходов, многое сделано и
еще предстоит сделать в плане благоустройства территории.
остепенно решается вопрос и
по газификации. В частности,
в 2015 году благодаря поддержке губернатора, областного правительства,
председателя Законодательного Собрания Свердловской области началось
строительство межпоселкового газопровода с. Байны-с. Гарашкинское
протяженностью 21,9 км. Благодаря
реализации этого проекта удастся
ликвидировать последнюю угольную
котельную, приносящую нашей территории миллионные убытки.
онечно, все проблемы не решить одним днем. Однако есть
их понимание, есть работоспособная
команда, есть видение перспективы
дальнейшего развития территории,

Ч

В

П
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поэтому с уверенностью могу заявить, что мы и впредь будем решать
существующие вопросы и постепенно, поэтапно добиваться поставленных целей.
За годы управления территорией
мне, как и любому руководителю,
приходилось сталкиваться и с недопониманием, а порой и с откровенными нападками со стороны оппонентов, в том числе занимающих
ответственные посты. В таких случаях
я всегда говорил и буду говорить: если
ты видишь проблемы, встань рядом
и помогай их решать, а не вставляй
палки в колеса. Не надо разводить
демагогию, надо работать! Причем
самозабвенно, засучив рукава. Только
так можно добиться поставленных
целей и делать наш округ комфортней
и лучше.
2016 год будет непростым в целом
для всей нашей станы, как в отношении экономики, так и политики.
В сентябре текущего года пройдут
выборы в Государственную думу,
а жители нашей области еще будут выбирать и депутатов Законодательного Собрания. Каждому из
совершеннолетних богдановичцев
нужно будет сделать правильный
выбор. И главное в этом вопросе,
чтобы избиратели видели своих
кандидатов и ориентировались на
их программы и конкретные дела,
а не на свои эмоции. Делая выбор,
к примеру, между действующими
депутатами областного Заксобрания, оценивали, что они уже сделали
для нашей территории, как взаимодействовали с местной властью. При
этом стараться не слушать крикунов
и демагогов (а их может быть немало!), а оценивать деятельность
депутатов по реальным делам и по
каждому направлению, будь то образование, ЖКХ, здравоохранение
и так далее.
Конечно, в трех словах не ответишь
полно на поставленный читателем
вопрос. Однако я уверен, что человека оценивать надо по его реальным
поступкам и делам. Принимая то или
иное решение, выбирать умом, а не
сердцем. Тем более, что от выбора
каждого зависит, будет ли наш округ
территорией успеха, округом, в котором хочется жить.

Профсоюзы области отметили юбилей
 В коридорах власти
Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина приняла участие в торжественном собрании, посвященном Дню
образования профсоюзного движения в Свердловской области.
Поздравляя лидеров профсоюзных
организаций, ветеранов профсоюзного движения, Людмила Бабушкина
отметила, что Федерация профсоюзов
Свердловской области - третья по величине и значимости в России. И это не
случайно, потому что наш регион один
из крупнейших в стране, макроэкономические показатели его развития в
минувшем году достигли запланиро-

ванных значений. Соответствующий
размах в нашей области приобрело и
профсоюзное движение.
«Законодатели высоко ценят участие профсоюзов в разработке и реализации областных законов, регулирующих отношения в сфере труда,
социальной защиты населения. Взаимодействие профсоюзов и органов
государственной власти Свердловской области способствуют тому, что
наш регион стал одним из первых
регионов России, где социальное
партнерство как метод работы получило действенное и эффективное
выражение», - отметила в выступлении председатель Законодательного
Собрания.
При активном участии профсою-

зов в Свердловской области приняты
законы о правах профессиональных
союзов и гарантиях их деятельности, об
областной трехсторонней комиссии и
о территориальных трехсторонних комиссиях, о ветеранах труда Свердловской области, об участии в государственно-частном партнерстве, о гарантиях
занятости инвалидов и многие другие
нормативные правовые акты.
Людмила Бабушкина от имени
депутатов Законодательного Собрания выразила искреннюю признательность и благодарность всем
активистам профсоюзного движения
за большой вклад в профсоюзную
работу.
Пресс-служба Законодательного Собрания
Свердловской области.

Людмила Бабушкина поздравляет с юбилеем
профсоюзного движения председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея
Ветлужских.
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Генерирующая компания задумалась
о теплопунктах-автоматах
Фото Александра Колосова.

 Коммунальное
хозяйство
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

«Богдановичская
генерирующая компания»
производит электроэнергию и обеспечивает тепловой энергией северную
часть Богдановича. О том,
как работается ей в нынешнем отопительном
сезоне, мы побеседовали с
генеральным директором
ОАО «БГК» Александром
Пыжовым.
- Александр Степанович,
как Вам нравится нынешняя
зима?
- Я думаю, она радует настоящих уральцев. В отличие от зим последних лет,
она настоящая, морозная,
уральская. Хотя экстремальных холодов не было, но в
январе подтвердились средние показатели, по которым
рассчитываются тарифы на
подачу тепла.
- Как проявили себя оборудование и тепловые сети
вашей компании в условиях
морозной зимы?
- На теплосетях всё в порядке. Оборудование тоже
работает без сбоев.
- В чём причина такой
устойчивости?

Монтаж системы горячего водоснабжения в теплопункте №3 осуществляют работники ОАО «БГК» Сергей Валов и Василий
Коробицын.

- Причина кроется в небольшом секрете. Он заключается в том, что оборудование и сети находятся в состоянии покоя. Оптимального
температурного режима в
квартирах мы добиваемся не за счёт бесконечного
повышения и понижения
температуры теплоносителя, а благодаря улучшению
показателей по гидравлике
сетей. Иначе говоря, за счёт
ускорения оборота теплоносителя в системе. Температуру теплоносителя на выходе

из котельной мы с конца
прошлого года меняли всего
дважды – с 25 декабря до 8
января она достигала 107
градусов Цельсия, а 9 января
её понизили до 99 градусов.
Этот показатель мы держим
по сей день.
- Есть ли какая-то особенность работы вашего
предприятия в этом отопительном сезоне?
- Да, в этом сезоне мы не
допускаем «перетопа» по
домам – это и лишних денег
стоит, и приносит жильцам

дискомфорт. Сложность заключается в том, что мы
вынуждены ориентироваться
на температурный режим в
квартирах, не подготовленных к холодам в должной
мере.
- Помимо тепла, ваше
предприятие обеспечивает
север Богдановича и горячим водоснабжением. Какой
температурный режим вы
соблюдаете?
- Из теплопунктов вода
выходит с температурой 62
градуса, а в квартиры при-

ходит в среднем на два градуса холодней. Конечно, это
избыточный нагрев, но мы
вынуждены держать такую
температуру, чтобы исключить любые огрехи на внутридомовых сетях ГВС.
- Александр Степанович,
особенностью теплоснабжения северной части города являются тепловые
пункты, из которых тепло
и горячая вода расходятся
непосредственно по домам.
Какая-то расточительная система, требующая
дополнительных расходов
на обслуживающий персонал. Что намерена делать
с этим обстоятельством
ваша компания?
- Мы постепенно переводим теплопункты на автоматику, не требующую присутствия человека. В настоящее
время один из пунктов уже
переведён в автоматический
режим работы еще до нашего
прихода. Ведутся работы в
теплопункте №3, до конца
февраля они должны быть
выполнены. После чего мы
перейдём к реконструкции
теплопункта №2. Хотелось
бы подчеркнуть то, что все
работы по реконструкции,
включая проектирование, мы
выполняем собственными
силами. В итоге мы планируем автоматизировать все
четыре теплопункта.

Создана новая
избирательная комиссия

Память дольше
хранится в архивах

 Выборы -2016

 нужное дело

Александр Колосов

Обязанность сохранить
историю человечества, отражённую в документах,
возложена на архивы.

kag@narslovo.ru

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
(ТИК) сформирована в новом составе.
Комиссия работает на постоянной основе. Членами комиссии с правом решающего голоса назначены Роман Андреев,
Михаил Березин, Роман Валов, Мария
Зыкова, Владимир Колмаков, Анатолий
Котюх, Лариса Носкова, Дмитрий Осинцев, Елена Собянина, Людмила Софрыгина. На должность председателя ТИК
назначена Елена Собянина. На первом
(организационном) заседании комиссии
12 января 2016 года избраны заместители
председателя (Анатолий Котюх, Лариса
Носкова) и секретарь (Людмила Софрыгина).
Новому составу предстоит организовать
и провести на территории городского округа серьезные избирательные кампании.
Выборы различного уровня будут проходить в 2016, 2017, 2018 годах.
В 2016 году избиратели городского округа Богданович смогут принять участие
в выборах депутатов Государственной
думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и депутатов

Законодательного Собрания Свердловской
области.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 ноября
2015 года определена схема одномандатных округов для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, образован одномандатный Богдановичский избирательный округ № 4, в который вошли городской округ Богданович (39188 избирателей),
Камышловский городской округ (22045 избирателей), муниципальное образование
Камышловский муниципальный район
(20546 избирателей), Пышминский городской округ (17189 избирателей), Талицкий
городской округ (40735 избирателей).

В 2015 году архивным отделом администрации городского
округа Богданович была проведена большая работа. В частности, заведены регистрационные журналы температуры
и влажности воздуха для всех
архивохранилищ, пронумерованы стеллажи, начата работа
по составлению карточек пофондового топографического
указателя.
В 2015 году архивному отделу администрации была
предоставлена субвенция из
областного бюджета в размере
356 тыс. рублей. Средства были
израсходованы по целевому
назначению: оплачена часть
суммы за кондиционер, приобретенный для архивохранилища № 4, куплены канцелярские
товары, произведена оцифровка описей дел архивных фондов государственной формы
собственности и дел постоян-

ного хранения. Для соблюдения
светового режима в архивохранилище приобретены и установлены рулонные шторы.
В целях соблюдения температурно-влажностного режима в
архивохранилищах приобретены современные метеостанции
«VITEK» и увлажнители воздуха. Для безопасного хранения и
использования оцифрованных
документов государственной
собственности приобретены
электронно-вычислительное
оборудование и оргтехника.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в городском округе
Богданович на 2015-2021 годы»
в архивохранилище №1 заменен металлический стеллаж, в
архивохранилищах №№ 2, 3, 4
установлены кондиционеры.
В результате проделанной
работы значительно улучшились условия хранения документов, их поиск и выдача
выписок из них гражданам и
учреждениям.
Наталья Стюрц,
начальник архивного отдела
администрации ГО Богданович.
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Живём в режиме ожидания
 На злобу дня

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На территории ГО Богданович
продолжает расти число заболевших ОРВИ, ежедневно в больницу
поступает более 100 вызовов
врачей на дом. Несмотря на это,
допустимый порог заболеваемости пока не превышен.
За декабрь и январь зарегистрировано 1758 случаев заболевания ОРВИ.
Главной особенностью недуга является увеличение осложнений в виде
вирусной пневмонии. Симптомы
этого заболевания были выявлены
у 23 взрослых и 11 детей. Среди них
основную долю занимают пациенты,
не привитые от гриппа. В данный момент больница находится в режиме
ожидания: инфекционное отделение
переполнено, в случае возникновения эпидемии акушерское отделение будет перепрофилировано для
госпитализации больных. Препараты
по борьбе с гриппом в учреждении
имеются в достаточном количестве.
Так охарактеризовала ситуацию на
внеочередном заседании санитарнопротивоэпидемической комиссии
главный врач Богдановичской ЦРБ
Надежда Семышева.
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1. Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за медицинской
помощью, так как грипп - серьезное заболевание, часто вызывающее
опасные для жизни осложнения, развивающиеся очень рано: на 2-3 5-7 день болезни. Наиболее частым осложнением является пневмония,
ставшая причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
2. Беременные должны обратиться за медицинской помощью в первые часы заболевания, так как
лечение должно быть начато незамедлительно.
3. Строго следуйте предписаниям врача. Не
занимайтесь самолечением!

4. Начните прием эффективных противовирусных
препаратов в первые 48 часов от начала болезни.

В связи с ростом заболеваемости в городском округе частично
закрыты группы в трёх детских
садах и трёх школах. Полностью
остановлен учебный процесс в
Барабинской, Волковской и Грязновской школах.
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора
Сергей Фефилов сообщил, что
в Сухом Логу и Каменске-Уральском уже выявлены случаи заболевания «свиным» гриппом H1N1,
подтверждённые лабораторными
исследованиями. Поэтому в целях
недопущения распространения
эпидемии в нашем городском округе он предложил ввести ограничительные мероприятия, что было
одобрено членами комиссии.

Доступная
среда дело общее
 Совещания
Елена Пасюкова

5. Жаропонижающие средства необходимо применять с большой осторожностью.Аспирин при гриппе
категорически противопоказан детям и подросткам
из-за развития тяжелого поражения нервной системы и печени. Допускается прием парацетамола при
подъеме температуры выше 38,5°С.
6. Соблюдайте постельный режим и чаще пейте
теплый травяной или ягодный чай.

Представители аптек отметили
повышение спроса на противовирусные препараты и средства защиты (маски, оксолиновую мазь), а
также сообщили, что в аптеках имеется достаточный запас лекарств.
Членами комиссии было принято
решение продолжить еженедельный
мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, отменить массовые
мероприятия в закрытых помещениях.
  
Ситуация с заболеваемостью
ОРВИ меняется ежедневно. Как нам
сообщила директор управления
образования Лидия Федотовских,
принято решение о закрытии на
карантин всех городских школ с 8 по
14 февраля.

pea@narslovo.ru

В 2015 году в центр занятости в поисках работы обратились 78 человек
с ограниченными возможностями
здоровья, трудоустроено было 34.
Об этом сообщила директор Богдановичского центра занятости Светлана
Анищенко на координационном совете
по делам инвалидов, которое провела
заместитель главы ГО Богданович по социальной политике Елена Жернакова.
Светлана Викторовна отметила, что в
2015 году было создано девять специальных рабочих мест для инвалидов.
Елена Жернакова доложила членам
совета о работе, проделанной администрацией ГО по решению вопроса
формирования доступной среды для
инвалидов. В числе решенных вопросов
- завершение работы по формированию
паспортов доступности во всех организациях и предприятиях округа, ремонт
пандуса в СК «Колорит» и другие.
В конце совещания были подведены
итоги и намечен план работы на 2016 год.

Кто делает улыбку белоснежной
9 февраля - Международный день стоматолога

Фото Елены Пасюковой.

 К дате
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Н а ка н у н е Дня стоматолога мы встретились с
главным врачом Богдановичской стоматологической
поликлиники Юлией Суфьяновой, чтобы побеседовать
о проблемах, волнующих
наших читателей.
- Юлия Олеговна, богдановичцы часто сетуют, что в
регистратуре выдают недостаточное количество
бесплатных талонов.
- В начале каждого года
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Свердловской
области регламентирует количество посещений, которое
фонд может оплатить. В 2015
году государственный заказ
составил 39342 посещения,
а в 2016 году он снизился до
32437. Учитывая численность
населения ГО Богданович, на
каждого человека приходится
0,7 бесплатного посещения в
год. Конечно, этого мало, поэтому на бесплатный приём
могут попасть не все.
- Чем отличается лечение
по бесплатному талону от
платного?
- На бесплатном приёме
пациент получает услуги в
рамках полиса ОМС, который

Профессиональный и дружный коллектив стоматологической поликлиники помогает богдановичцам сохранять здоровье зубов.

не предусматривает использование дорогостоящих импортных материалов, средств и
приспособлений. На платном
приёме стоимость лечения пациент оплачивает по договору,
исходя из своих финансовых
возможностей.
- Много вопросов у пациентов возникает по поводу
льготного зубопротезирования. Кому оказывают такую
помощь?
- Ежегодно министерство
здравоохранения Свердловской области выделяет средства на программу льготного зубопротезирования. На
бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов по

этой программе имеют право определённые категории
граждан. К ним относятся
граждане, получившие увечья
при прохождении военной
службы или службы в органах
внутренних дел; труженики
тыла; лица, имеющие награды за самоотверженный
труд во время Великой Отечественной войны; ветераны труда и приравненные к
ним; лица, пострадавшие от
политических репрессий, и
реабилитированные.
Тем богдановичцам, которые относятся к этим категориям и ещё не стоят в очереди
на льготное протезирование,
необходимо обратиться в ка-

бинет №14 нашей поликлиники и записаться. Когда подойдёт очередь, работники
поликлиники с ними свяжутся
и пригласят на приём к специалисту. После протезирования
вновь встать на очередь можно
через три года.
К сожалению, по программе
зубопротезирования граждан
ГО Богданович (пенсионеров,
не имеющих льгот) в 2016 году
средства не выделены.
- Часто пациенты, чтобы
получить бесплатный талон, приходят рано утром
и ждут, пока откроется
поликлиника. Как быть, если
на улице холодно или идёт
дождь?

- С января 2016 года поликлиника работает с 7:30 до 16
часов в будние дни, с 9 до 12
часов - по субботам (оказание
неотложной стоматологической помощи), воскресенье
– выходной. Убедительная
просьба к пациентам: не занимать очередь в поликлинику
слишком рано, особенно в
зимнее время. Поликлиника
открывается согласно расписанию работы.
- Как записаться на прием
к стоматологу через Интернет?
- Чтобы взять электронный
талон, пациенту необходимо
зарегистрироваться в базе
данных интернет-портала,
это может сделать любая медицинская организация на
территории Свердловской
области. Если человек ранее
обращался куда-либо с подобным вопросом (например, в Богдановичскую ЦРБ),
то ему не нужно повторно
регистрироваться на сайте
registratura96.ru. Если возникают вопросы при работе с
порталом, можно позвонить
нашим администраторам по
телефонам: 8(34376) 2-27-79,
5-14-24, либо обратиться в
регистратуру стоматологической поликлиники. Электронные талоны к нашим
специалистам на портале
registratura96.ru выкладываются ежедневно на 20 календарных дней вперёд.
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Фото Елены Пасюковой.

Богдановичский госзаказник:
территория охраны животных

Молодые косули, чей обед мы прервали на рапсовых полях, вереницей пустились в лес, не пожелав фотографироваться.
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Зимние пейзажи заказника завораживают красотой. Вдали мирно пасутся косули. Как только мы
появляемся на горизонте, косули с подкормочной
площадки растворяются в лесу. Лишь обилие
следов дает понять, что появляются они здесь
регулярно.
- Нынче зима суровая для животных, подходить к кормушкам косули начали уже в начале
декабря, - рассказывает Сергей Иванович. – Сейчас в лесу уровень снега местами достигает 60
сантиметров, что делает траву практически недосягаемой для косуль. Переживать о нехватке
кормов нам не приходится, так как к нынешней зиме мы подготовились основательно:
посеяли 100 гектаров рапса, заготовили 100 тонн
сена, 6000 веников из козлятника, осины, березы
и трав, а также 70 солонцов. У нас имеется еще
и 30 тонн зерноотходов для подкормки косуль и
кабанов. Практически ежедневно мы развозим
зерно по площадкам, достаем сено из-под навесов, развешиваем веники. Впереди еще более
сложное время: начало весны, когда погода будет
преподносить сюрпризы в виде чередования
оттепели и холодов. Как правило, это приводит
к образованию наста на снегу, который может
ранить животных при их передвижении.
Пока мы разговариваем с госинспектором, к
кормушкам подходит косуля. Мы замечаем, что
одна ее нога перебита. На вопрос: «Что с ней случилось?» - Сергей Иванович поясняет:
- Это косуля, которая была ранена браконьерами. Считаю, что стрельба по ногам - это просто
варварство. Такие косули, мы их называем подранками, становятся легкой добычей для хищных
животных. Раненым косулям трудно самостоятельно добывать корм в лесу, и поэтому они пасутся на
подкормочных площадках.
Тема браконьерства для госинспекторов болезненная, ведь уберечь животных от людей, навер-

Вот оно, лакомство для косуль - веники и сено в кормушке.

ное, самая сложная задача. Большое количество
косуль, а сегодня на территории госзаказника их
обитает свыше шести тысяч особей, как магнитом,
притягивает людей, жаждущих поживиться мясом
этих животных. Тем более, что и у дорог их пасется
немало. Ежедневно инспекторы выезжают в рейды
по пресечению незаконной охоты, и уже за январь
2016 года было передано в отдел полиции шесть
заявлений по случаям браконьерства и задержано
20 автомобилей с браконьерами.
- Вечером 22 января мы находились в засаде у дороги между Каменноозерским и Лучом,
- рассказывает Матвей Сергеевич. – Заметили
внедорожник, который медленно двигался, виляя
из стороны в сторону, подсвечивая поля, куда в
вечернее время выходят пастись косули. За рулем
остановленного автомобиля находился мужчина в
состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что он из Асбеста и является депутатом. В
багажнике были обнаружены засохшая кровь,
шерсть дикого животного, веревка и нож, из
чего мы сделали вывод, что он браконьер со
стажем. С дознавательной группой задержанный
проехал в полицейский участок, где на него был
составлен протокол, и теперь ему грозит штраф. К
слову, штраф за убийство самца косули составляет
150 тысяч рублей, за самочку – 160.
24 января недалеко от поселка Красный Маяк мы
задержали группу лиц из Сухого Лога и Екатеринбурга с убитым лосем. Дело было так: в ходе очередного рейда мы заметили убитую лосиху, около
которой ходил лосенок. Тело было еще горячим,
и поэтому мы организовали засаду. Браконьеры,
подстрелившие животное, в это время доехали до
поселка, выложили оружие, пересели в трактор и
вернулись за тушей. После чего и были задержаны.
Отпираться им было бессмысленно, поэтому вину
свою они признали. За убитого лося браконьерам
грозит штраф, который сегодня составляет 280
тысяч рублей.

Сфотографировать зайца оказалось не такой уж простой задачей,
но выполнимой.

После беседы с госинспекторами садимся на
снегоходы и проезжаем до подкормочной площадки для кабанов. Метрах в 15 замечаем, как из
разложенного сена поднимается большой кабан и
пристально смотрит на нас, а потом нехотя разворачивается и, не торопясь, уходит в лес, видимо,
в надежде, что непрошенные гости, нарушившие
его покой, уедут.
- Это Борис Иванович, - с улыбкой замечает Сергей
Берсенев. - Он давно у нас тут живет, хорошо ему:
сытно и тепло здесь. В такую холодную зиму мы специально раскладываем сено, чтобы кабаны грелись.
После того, как инспекторы рассыпают привезенную зерносмесь, мы отправляемся домой через
рапсовые поля, на которых, как правило, косули
пасутся целыми стадами. Мы насчитали порядка
30 косуль, часть из которых немедленно убежала
в лес, а часть с любопытством разглядывала нас,
прервавших их обед.
Завершается наша поездка в госзаказник небольшой фотоохотой на зайца. К слову, чтобы сделать снимок этого шустрого трусливого зверя, нам
пришлось немало за ним погоняться. Хорошо, хоть
снимок зайцу не придется отдавать, как Шарику из
«Трое из Простоквашино».

Госинспекторы рассыпают зерноотходы не только по кормушкам, но и вблизи подкормочных площадок. На фото - Матвей Берсенёв.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО
дошкольного образования Марина Шабалина.

Если ребёнок
плохо говорит
Дети подрастают, радуют своих родителей. Но вот ребёнку уже 5 лет, а его речь окружающим малопонятна, его хорошо понимает только мама.
В последние годы педиатры, неврологи, логопеды отмечают неуклонный рост речевой патологии у детей дошкольного
возраста. Появляется всё меньше малышей, речь которых
развивается без серьезных отклонений от нормы.
Развитие речевых способностей
ребёнка зависит от многих обстоятельств. Например, от его темперамента и особенностей натуры. Весёлый, подвижный малыш заговорит
раньше, чем спокойный и склонный
к созерцательности. Ещё важно, в
каком окружении находится ребёнок,
как часто разговаривают с ним.
Поздно начинают говорить и дети,
слишком избалованные вниманием.
Зачем малышу стараться произносить
слова, если взрослые предупреждают

«Лопаточка»
Ш и р о к и й р а сслабленный
язык лежит на
нижней губе.

«Грибок»

Высоко поднимать язычок
так, чтобы он всей
поверхностью присосался к нёбу. Рот при этом
широко открыт. Это упражнение
достаточно сложное, и если не
получилось, можно попросить
ребенка медленно цокнуть
язычком, как лошадка, и в верхнем положении задержать
язычок.

Ц

р
-р

Р

каждое его желание?
Очень важно, чтобы ребёнок с
самого начала слышал правильную
речь, поэтому не стоит сюсюкать с
ним, по-детски искажая слова.
Но бывают отклонения, когда
ребёнку нужна помощь врача-логопеда или дефектолога.
Наталья Романовская работает
учителем-логопедом в группе для детей с нарушением речи. Она проводит
исследование запросов родителей,
которые затем ложатся в основу про-

Из положения «лопаточки» попросите ребенка
приподнять края языка и удержать в таком
положении.

«Парус»

Кончик широкого языка упирается в передние
верхние резцы, по форме
напоминая парус у лодки.
Чем дольше ребёнок сможет удержать язык в данном положении, тем
лучше. Выполняя артикуляционную
гимнастику регулярно, вы заметите,
насколько чётче и лучше у ребёнка
будет получаться то или иное упражнение.

Бывает, что дети могут произнести звук «р» или «л» отдельно, изолированно от других, а в речи их не произносят. В
данном случае имеется в виду хороший, чистый звук. Задача
родителей помочь ребёнку и ввести звук в речь. Это можно
сделать постепенно, шаг за шагом (если же звук «р» горловой,
гортанный - требуется помощь специалиста). Например,
если ваш ребёнок произносит отдельно звук «р», то
нарисуйте на листке дорожку от домика к домику,
возьмите небольшую машинку из «Киндерсюрприза» и предложите ребёнку «съездить
в гости», обговаривая, что машинка едет
только тогда, когда рычит мотор «р-р-р».
Можно делать небольшие остановки на
«заправку».
Когда вы почувствуете, что длительно произносить звук «р» у ребёнка
получается достаточно долго, пробуйте
произносить слоги - РА, РО, РЫ, РУ, АР, ОР
и т. д. Научились этому - идём дальше! Придумывайте с ребёнком чистоговорки
с этими слогами так, чтобы фраза кончалась на данный слог. Например: РА-РА-РА
– есть в лесу нора, РЫ-РЫ-РЫ – у мальчиков
шары и т.д.
На следующем этапе вводим звук

водимых ею семинаров, мастер-классов и открытых мероприятий.
Организованная совместная работа с воспитателями и родителями
помогает добиться результатов в
соответствии с современными требованиями.
Наталья Евгеньевна советует родителям проводить с детьми занятия,
которые ускорят правильное развитие их речи.
Если ребёнок в речи не произносит звуки «л» и «р» (специалисты их

«Качели»

«Чашечка»

Ш
С

Ребенок открывает рот и широко
улыбается. На счёт «один» - кончик
языка упирается с внутренней стороны в верхние резцы, на счет
«два» - в нижние.

«Лошадка». Пощёлкать широким кон-

чиком языка на нёбе за верхними передними резцами. Выполняя это упражнение,
важно следить, чтобы нижняя
челюсть была неподвижна.
При этом растягивается
подъязычная уздечка.

Упражнение для развития
силы выдыхаемой воздушной струи

«Вкуснятина»

Широкий язык движением сверху вниз
облизывает верхнюю
губу (можно краешком
чайной ложечки капнуть
на губу варенье или мёд).

«Фокус»

На кончик носа ребенка
кладем маленький кусочек
ваты или салфетки, предлагаем ребенку высунуть язык,
поднять кончик языка вверх и подуть
с языка на носик. Важно следить, чтобы
напор воздуха шёл именно с языка, так
как иногда дети просто выдвигают нижнюю губу вперед и дуют с неё вверх.

называют «сонорными» звуками),
отчаиваться не стоит. Почти всегда эти
звуки в речи ребёнка формируются в
последнюю очередь, и в норме ребенок
их должен произносить к пяти годам.
И если этого не происходит, нужно
обратиться за помощью к логопеду.
Возможно, у вашего ребенка недостаточно развиты мышцы артикуляционного аппарата или слабая выдыхаемая
воздушная струя. Существуют специальные упражнения, которые помогут
правильно произносить эти звуки.

При выполнении артикуляционных упражнений для зрительного контроля используйте зеркало, чтобы ребёнок видел, что и
как у него получается.

«р» в слова. Вначале подбираем короткие слова - рак, рама,
ранец, роза, рот. Когда вы услышите, что в этих словах хорошо
получается звук «р», переходим дальше и берём слова, где «р»
стоит в конце и в середине слова.
Далее вводим в речь ребёнка предложения с этими
словами. Следующим этапом станут небольшие
стихи, где есть слова со звуком «р» .
Так, шаг за шагом, постепенно, ребёнок начнёт произносить звук «р» в своей речи. Сроки
автоматизации сонорных звуков в речи зависят от
многих факторов, одним нужно два месяца, другим
полгода и более. Чтобы ребёнку было интересно,
необходимо проводить занятия в игровой форме, с
хорошим настроением, не переутомляя ребенка.
В мире современных технологий для родителей существует много полезной информации на различных
сайтах в Интернете: видео с артикуляционными упражнениями, логопедические видеоуроки для родителей
и консультации учителей-логопедов. Если вы в чёмто сомневаетесь, обратитесь к специалисту за
помощью. Не надейтесь, что звуки появятся
сами, когда «придёт время», не формируйте
в ребёнке комплексы. Красивая, чистая, грамотная речь – это залог хорошего обучения в
школе и успешной личности в будущем.

Памятка родителям
 Не мучайте себя,
если не можете чеголибо сделать
для своего
ребёнка, мучайтесь, если
можете, но
не делаете.
Помните: для ребёнка сделано недостаточно, если не сделано всё!
 Любите своего ребёнка любым. Общаясь с ним, радуйтесь,
потому что ребёнок – это праздник, который всегда с вами.
Януш Корчак,
выдающийся польский педагог, писатель,
врач и общественный деятель.
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Как сделать
бизнес уральцев
успешнее

Авторская колонка

Победы без единства
не бывает

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Нас сейчас будут усердно разделять. Причина – многочисленные
выборы, которые доводят споры в курилках и обывательские разговоры на кухнях до размеров дуэли. Выборы 2016 года – время, когда
уральцам предстоит избрать депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания области и местных дум. Выборы 2017 года
- выбрать губернатора Свердловской области. Выборы 2018 года, когда
мы назовем Президента России. Все эти выборы станут жесточайшей
схваткой жизни и смерти. Такую борьбу переживает организм человека, преодолевающего невиданные испытания: он собирает все силы
свои для победы и одновременно подвергается яростным нападкам
всевозможных болезней и вирусов, стремящихся человека ослабить и
погубить.
Страшная болезнь, которую будет перемалывать Россия в эти три
года, называется разделение. Всех со всеми. По религиозным воззрениям, по социальному положению, по возрасту и происхождению. Во
всякую разность между людьми, словно в трещину, вбиваются железные клинья споров, непримиримости и бескомпромиссности, разрывая в клочья человеческую и государственную плоть.
Коммунисты уже наметили будущее страны как новое классово чистое общество. Пока эти планы носят характер экономических прожектов, и касаются, казалось бы, отвлеченных от жизни экономических категорий. Но именно так начиналась гражданская война, игнорирующая
тех, кто был не согласен с отъёмом собственности, политических прав
и свобод. Молох всепожирающего костра идеологических споров готов
вспыхнуть вновь, как и в прошлом веке, неизбежно требуя человеческой крови и жертв во имя «святых идей».
Либералы тщатся разделить россиян на «власть» и «народ», разламывая государственный каркас страны, объединяясь вокруг которого
Россия развивалась и побеждала во все времена, вне зависимости от
политической погоды. Им принципиально важно уронить сакральную
глыбу российского государства, утопив её в болоте скабрезных разговоров о воровстве и глупостях чиновников – придуманных и подлинных, в надежде на поражение России в невиданной схватке за право
жить.
Вспыхивают как мрачные предвестники страха и разъединения
россиян дискуссии о своих и чужих. «Чужими» объявляются иные по
вере, по месту рождения, по национальности. Игнорируется Конституция России, которая гарантирует равенство всех россиян – «независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений». Каждое слово основного закона России писано
кровью наших предков, историей побед и поражений.
История деления россиян – это история поражения. С этого начался развал Украины, ещё в советское время поражённой бациллой
спора «москалей» и «западенцев». Вирус разъедал души людей до размера смертоубийственной болезни, затмевая собой историю, разум,
человечность.
Сейчас нам этот вирус усиленно прививают предатели, разрушители, которые рядятся в самые разные одежды. О таких писал преподобный Анатолий Оптинский младший: «Чадо мое, будут клеветники,
предатели, сеющие повсюду вражду, злобу, поэтому и сказал Господь,
что по плодам их узнаете их».
Ответом на это может быть только одно – объединение, уважение к
другому, признание простого факта, что победить можно только вместе.

В повестке

Чтобы план развития
региона «Сила Урала»
в рамках
Стратегии-2030
был действенным,
в него должны
активно включиться
промышленники.
Глава региона Евгений
Куйвашев уточнил, что
свои стратегии развития
есть у корпораций
и муниципалитетов,
и они должны быть
синхронизированы.

Евгений Куйвашев:
Векторы развития промышленности
и территорий должны совпадать
Промышленники области со
своей стороны готовы включиться в формирование стратегии
«Сила Урала», так как поддерживают курс развития, заданный в
программной статье губернатора
«Мобилизация на успех: год 2016».
Об этом говорилось на заседании
президиума совета областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).
Здесь же обсуждались общие
задачи власти и бизнеса и перспективы развития промышлен-

ного сектора Среднего Урала.
Глава региона призвал руководство промпредприятий приложить максимум усилий для сохранения кадрового потенциала
и оперативно информировать
власти о возникающих трудностях. Это даст чёткое понимание
проблемных точек и требуемых
объёмов поддержки, что особенно важно для градообразующих
предприятий и моногородов.
Предваряя это мероприятие,
губернатор Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Сила Свердловской области – в её
промышленном комплексе. Поэтому
поддержка промышленности, лоббирование интересов наших предприятий были и остаются приоритетом региональной власти. У нас уже
отмечен рост объёма отгруженной промышленной
продукции на 13,6%, 1,7 триллиона рублей. Эти позиции нужно укреплять».

Дмитрий Пумпянский,
глава Союза промышленников
и предпринимателей:
«Вопрос развития городов Среднего
Урала давно назрел. Безусловно, этому поможет промышленный задел
на местах. Промышленники и предприниматели региона согласны, что
для развития промышленности нужно двигаться
вместе. Этому будут способствовать и меры поддержки промышленного сектора».

Цифры
«Бюджетный эффект» от
оптимизации расходов и роста
доходной базы Свердловской
области в 2015 году составил почти

22

ǹǸǽǱ.
Так, дополнительно удалось
привлечь в консолидированный
бюджет области 10,8 млрд.
рублей. Экономия средств по
итогам госзакупок составил
4,3 млрд. рублей.

С 1 января 2016 года власти
проиндексировали на

4

%

вместе с президентом СОСПП
Дмитрием Пумпянским обошли
промплощадку Уральского турбинного завода и ознакомились с
планами модернизации предприятия.
Сегодня завод готовится производить детали энергетических
газовых турбин. На этот проект из
Фонда развития промышленности
Минпромторга РФ (ФРП) выделено 676 миллионов рублей, что позволит создать свыше 200 новых
рабочих мест.

социальные выплаты. Так,
увеличатся пособия за услуги
связи, пособия ветеранам
труда Свердловской области,
малоимущим семьям,
выплаты на проезд в
общественном транспорте и
другие.

3

ǸȀȄȅǵȂ
ǼǲǱǭǰǻǰǭǽǲǰǵǻǺǭ,

готовящие инженерные
кадры, получили премии
губернатора Свердловской
области. Престижной
награды удостоились педагоги
дополнительного образования
Ольга Кудряшова,
Вера Черепанова
и Елена Трифонова.
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Губернатор обратился к областным промышленникам с призывом о кооперации крупных предприятий с субъектами малого
и среднего предпринимательства, что поддержит их и ускорит процессы импортозамещения.

Как сделать бизнес успешнее
Евгений Куйвашев, выступая на
заседании президиума совета СОСПП,
призвал промышленников дополнительно
проработать вопрос кооперации крупных
предприятий с субъектами малого и
среднего предпринимательства: «В
реализации производственных программ
крупных предприятий, в том числе по
импортозамещению, должны быть
задействованы инструменты аутсорсинга,
включая размещение производственных
заказов на малых производствах области».

Помочь малому и среднему предпринимательству может и Региональный интегрированный центр Свердловской области (РИЦ), созданный на базе областного фонда
поддержки предпринимательства. На днях здесь подвели
итоги работы за 2015 год. В частности, для компаний, которые обратились в РИЦ с просьбой о помощи в поисках деловых партнёров, было подобрано 403 компании в
сфере делового, технологического и научного сотрудничества.
z При содействии РИЦ было заключено 15 контрактов по
экспорту товаров и технологий в Чехию, Данию, США,
Турцию, поставки в Москву, ХМАО, Пермский край, Челябинскую, Ростовскую, Новосибирскую области.
z Компании экспортируют зерновые культуры, спецодежду, пеллеты и пиломатериалы, изделия из пористого
алюминия и программное обеспечение.
z В другие регионы РФ уральцы поставляют лифтовое
оборудование и запчасти для него, запчасти для сельхозоборудования, медицинское оборудование.
z Общий объём поставок свердловских компаний по заключенным договорам превышает 900 тысяч долларов
США.

Поручились
за предпринимателей

По итогам 2015 года Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства занял 1-е место среди 72
региональных гарантийных организаций РФ по количеству поручительств, предоставленных бизнесу совместно с
Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Всего за прошлый год фонд стал поручителем
за малый и средний бизнес по 232 сделкам на общую сумму
612 миллионов рублей.
Рост
общей суммы
предоставленных
поручительств

Рост
объёма привлечённых
кредитных ресурсов
под поручительство Фонда

ǹǸǺǽȀǮǸǲǶ

ǹǸǽǱǽȀǮǸǲǶ

к 2014 году

к 2014 году

60%

Мнения

100%

Евгений Копелян,
директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства:
«В прошлом году мы увеличили капитализацию гарантийного фонда, что позволило
нам на 55 процентов повысить сумму нашего поручительства за одно предприятие. Сотрудничество областного фонда с федеральной корпорацией дало бизнесу возможность рассчитывать
на ещё больший объём обеспечения. Таким образом, данный
вид поддержки стал интересен не только малым компаниям, но и средним предприятиям».

www.mrk48.ru

Центр находит партнёров
по бизнесу

О положении трудящихся
Cобытия
знает профсоюз
БелАЗ оснастят свердловским

Профсоюзы отметили 1 февраля День образования профсоюзного движения в Свердловской области.
Поздравляя с этим событием, губернатор нацелил лидеров профессиональных союзов на совместную работу по
обеспечению достойных условий жизни трудящихся, на
активное взаимодействие с органами власти, населением и трудовыми коллективами. «У нас должна быть полная и оперативная информация о социальном положении
трудящихся, об изменении условий труда, систем оплаты
труда, ухудшающих социальное положение работников,
о возможных точках социальной напряженности. Не секрет, что руководители предприятий и главы муниципалитетов порой склонны замалчивать негативные факты,
затягивать с решением острых вопросов. Именно поэтому
мы рассматриваем профсоюзы как альтернативный источник информации, которому можно доверять», – пояснил
Евгений Куйвашев.
В этот день глава региона вручил почётную грамоту
председателю Нижнетагильской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки
РФ Людмиле Кузнецовой. Благодарственные письма губернатора получили слесарь-ремонтник цеха инженерной
поддержки ОАО «Завод керамических изделий» Александр
Оглезнев и председатель первичной профсоюзной организации Российского профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» Олег Чингин.

Факты

За 100 с лишним лет существования профсоюзного
движения проделана большая и серьёзная работа.
Организация имеет серьёзную поддержку общественности
и пользуется авторитетом. Только в 2015 году в профсоюзы
обратились более 16 тысяч граждан. Сегодня в составе
членских организаций Федерации профсоюзов действуют
свыше 13700 уполномоченных по охране труда и 34
правовых инспектора.

Андрей Ветлужских,
председатель областной Федерации
профсоюзов:
«В прошлом году мы подписали с правительством области и региональным объединением работодателей трёхстороннее соглашение, в соответствии с которым планируем
довести минимальную заработную плату до
прожиточного минимума. И мы будем совместно добиваться этого».

двигателем

Уральский дизель-моторный завод готовит к отгрузке
первую опытную партию дизельных двигателей 12ДМ-185А
для карьерных самосвалов БелАЗ. Напомним, в рамках визита делегации Свердловской области под руководством
Евгения Куйвашева в Республику Беларусь в октябре 2014
года между ОАО «Синара – Транспортные Машины» и ОАО
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» было подписано соглашение о намерениях по применению двигателей серии ДМ-185 в карьерных самосвалах.
Новыми силовыми установками оснастят самосвалы серии
БелАЗ-7530 грузоподъемностью 220-240 тонн, предназначенные для перевозки горной массы в глубоких карьерах.

Белоярский энергоблок
стал мощнее
28 января 4-й энергоблок с реактором БН-800 на Белоярской АЭС впервые вышел на 50-процентный уровень
установленной мощности. Таким образом, энергопуск нового энергоблока вступил в завершающую стадию.
Планируется, что в течение 2016 года новый энергоблок
с реактором БН-800 выработает порядка 3500 миллионов
кВтч электроэнергии.

Уральские турбины
едут к калининградцам
Новейшие импортозамещающие турбины, изготовленные в Свердловской области, заработают на угольной теплоэлектростанции в городе Светлый (Калининградская
область). Уральский турбинный завод (холдинг «Ротек»),
выигравший тендер у зарубежных поставщиков турбин, доставит на строящийся энергообъект 3 паровые установки в
сборе с генераторами.
В настоящее время 2 аналогичные турбины изготавливаются заводом для строящейся Сахалинской ГРЭС-2. Благодаря данному контракту на УТЗ будет налажено серийное
производство новых моделей паровых турбин.

Вертолёт соберут
наши авиастроители
Свердловские авиастроители в 2017 году начнут собирать один из самых известных вертолетов – Airbus
Helicopters Н135. Это определено лицензионным соглашением между Уральским заводом гражданской авиации
(УЗГА) и компанией Airbus Helicopters S.A.S. Всё начнётся с
производства четырех Airbus Helicopters Н135. Напомним,
Уральский завод гражданской авиации является потенциальным резидентом второй очереди ОЭЗ «Титановая долина» и якорным предприятием создания на Среднем Урале
авиационного кластера.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля
«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный альбом»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
05.00, 09.15 Утро России
09.05 «Прокуратура. На страже
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
закона» (16+)
20.00 Вести
09.25 «Наследники Урарту»
09.55 О самом главном
09.40 «Горные вести» (16+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 10.00 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 14.05 М/ф
15.20 «Советские мафии» (16+)
(12+)
16.00 «В гостях у дачи»
14.50 Дежурная часть
16.20 «Достояние республики»
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40
18.15 Прямой эфир (16+)
Патрульный участок
21.00 Т/с «Культ» (16+)
18.30 «События УрФО»
23.35 Честный детектив (16+) 19.00 «События»
00.35 Д/ф «Сети обмана. 19.30 «Рецепт» (16+)
«Фальшивая реаль- 20.00 Д/ф
ность», «Прототипы. «Ка- 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. Итоги»
питан Врунгель» (12+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
02.10 Т/с «Срочно в номер!» 23.40 «Четвертая власть» (16+)
(12+)
00.10 «Все о загородной жизни»
03.10 Под властью мусора 00.30 «Парламентское время»
(12+)
(16+)
02.50 «Действующие лица»
04.05 Комната смеха

«Россия 1»

ВТОРНИК,
ВТОРНИК, 21
16 января
февраля

«НТВ»

«Россия к»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Дикий мир

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.30 Х/ф «Чужой
звонок» (12+)
12.25 Линия жизни
13.25 Х/ф «Неповторимая
весна» (12+)
15.10 Х/ф «Он» (16+)
16.55 Иностранное дело
17.40 Музыка современных
композиторов
18.30 Чистая победа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Правила жизни
21.15, 02.40 Докум. фильм
21.30 Тем временем
22.15 Докум. фильмы
23.50 Критик

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония вручения премии
«Грэмми»

«Областное тв»

11 февраля 2016 г.

«Первый канал»

«НТВ»

«Россия к»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и
дети» (6+)
12.30, 22.15 Докум. фильмы
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 Рождающие музыку
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 23.50 Докум. фильм
16.55 Иностранное дело
17.40 Музыка современных
композиторов
18.30 Чистая победа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.30 Игра в бисер

«Областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 03.00
Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00
05.00, 09.15 Утро России
«События. Итоги»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
20.00 Вести
04.40 Патрульный участок
09.55 О самом главном
07.00 «УтроТВ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
ти-Урал
убийства» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 10.00 «Национальное измере(12+)
ние» (16+)
14.50 Дежурная часть
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 «Истории генерала
15.00 Т/с «Самара» (12+)
Гурова» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
12.15, 16.15 «Советские мафии»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
(16+)
23.40 Вести.doc (16+)
14.05 «Парламентское время»
(16+)
01.25 Д/ф «Шифры нашего
тела. «Неизвестные ор- 18.10 «Патрульный участок»
ганы», «Смертельные 19.00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Югра»
опыты. «Карта мира»
(16+)
(12+)
23.40 Д/ф
02.55 Т/с «Срочно в номер!» 02.20 «Кабинет министров»
(12+)
(16+)
02.50 «Действующие лица»
04.00 Комната смеха

«Россия 1»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

08.30 Д/с «Безграничные возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.50, 17.10
Новости
09.05 Все на Матч
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым (16+)
12.10 Биатлон
13.55 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур
17.15, 19.50, 01.00 Все на Матч!
18.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере
20.30 Лучшая игра с мячом (16+)
20.55 Баскетбол
22.45 Волейбол
01.45 Х/ф «Охотник на лис»
(16+)
04.20 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Игра с
судьбой» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Одна
жизнь» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня»
(12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
02.00 Х/ф «Гремлины - 2: Скрытая угроза» (16+)
04.00 Т/с «Голоса» (16+)

06.00 «Хроника Победы» (12+)
06.35 Служу России
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 13.15 Т/с «Государственная граница»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
19.20 Специальный репортаж
(12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22.35 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
00.10 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
01.45 Х/ф «Алые погоны» (6+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Марс. Билет в один
конец» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Такси - 4» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 В центре событий
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание»
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф «Новый Вавилон»
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

07.20 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» (12+)
08.20 Детали спорта (16+)
08.30, 14.35 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00,
15.05 Новости
09.05, 15.10, 20.15 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта (16+)
12.10 Великие моменты в
спорте (12+)
12.40 Дублер (16+)
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Безумный спорт (12+)
15.55 Легендарные футбольные
клубы. Бенфика (16+)
16.25 Д/с «Украденная победа» (16+)
16.55 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ
20.45 Культ тура (16+)
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45, 00.30 Футбол

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материалы. Новый сезон» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды»
(16+)
02.15 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Воины сновидений» (16+)
04.00 Т/с «Голоса» (16+)

06.00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
07.50 Т/с «Батя» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Батя» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Батя» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
00.10 Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле» (16+)

06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «За гранью небес»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Такси - 4» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
10.40 Д/ф
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Украденная
свадьба» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

«СТС»

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+)

09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН НА
БИС (16+)
11.00, 13.00 КВН. ВЫСШИЙ
БАЛЛ (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
(16+)
18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА
(16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)

06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Ромео + Джульетта»
(12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

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 «Разведчицы» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
01.55 Т/с «Оса» (16+)

«5 канал»

00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

«ТНТ»

«23 канал»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СЕМЕЙНОЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

(опыт работы, знание ПК).

Телефон – 8-922-222-77-33.

06.00, 03.45 100 ВЕЛИКИХ
(16+)
07.00 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
07.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)

Требуются рабочие

( производство корпусной мебели,
опыт работы обязателен).

 - 8-912-647-67-47.

07.00, 12.00 «БТВ»

Спутниковое ТВ, Интернет
«Триколор», «ТЕЛЕКАРТА»

Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. ОБМЕН  - 8-904-547-13-47.

«СТС»

05.30 Муз. программа
06.00 Мультфильмы

Продам дрова
Реклама

(колотые, сухие).
 – 8-953-603-15-04.

«ТНТ»
05.30, 04.45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)

Продаю дрова

колотые, неколотые. НЕДОРОГО.

 - 8-982-648-67-42.

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.25 Т/с «Нижний этаж - 2» (16+)

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Капитальный ремонт туалета,
ванной от разводки до подключения
Устройство теплого пола
Телефон – 8-919-385-35-44.

Реклама

Требуется менеджер

«че»

«че»
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
07.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
09.30, 12.30 КВН. ВЫСШИЙ
БАЛЛ (16+)
10.30, 13.30, 18.30 КВН НА БИС
(16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.10, 18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА (16+)

15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» (16+)

Реклама

06.30 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
(16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ГАДЖЕТЫ» (16+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»

Реклама

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.00, 01.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 День ангела
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СРЕДА, 17 февраля
«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00
05.00, 09.15 Утро России
«События. Итоги»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30,
20.00 Вести
02.30, 04.40 Патрульный
участок
09.55 О самом главном
07.00 «УтроТВ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 09.00 «События» (16+)
ти-Урал
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс11.55 Т/с «Тайны следствия»
кие убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова(12+)
ние» (16+)
14.50 Дежурная часть
10.20 «События. Парламент»
15.00 Т/с «Самара» (12+)
(16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 «Истории генерала
21.00 Т/с «Культ» (16+)
Гурова» (16+)
22.50 Специальный коррес- 12.15, 16.15 «Советские мафии»
пондент (16+)
(16+)
00.30 Д/ф «Химия. Формула 14.05 М/ф
разоружения», «Как оно 19.00 «События»
есть. «Дары моря» (16+) 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 20.00, 23.40 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
(12+)
00.30 «Парламентское время»
03.40 Комната смеха
(16+)

«Россия 1»

ВТОРНИК,
21 февраля
января
четверг, 18

«НТВ»

«Россия к»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя
встреча» (6+)
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Рождающие музыку
15.10, 16.35, 23.50 Докум.
фильм
15.55 Искусственный отбор
16.55 Иностранное дело
17.40 Музыка современных
композиторов
18.30 Чистая победа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Докум. фильмы

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента»
(16+)

«Областное тв»

11 февраля 2016 г.

«Первый канал»

«НТВ»

«Россия к»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Дачный ответ
03.25 Дикий мир

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя
ненавижу» (0+)
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Рождающие музыку.
«Арфа»
15.10, 23.50 Докум. фильм
15.55 Абсолютный слух
16.55 Иностранное дело
17.40 Музыка современных
композиторов
18.30 Чистая победа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Культурная революция
22.15 Докум. фильмы

«Областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 03.00
Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00
05.00, 09.15 Утро России
«События. Итоги»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
20.00 Вести
Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английсти-Урал
кие убийства» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 10.00, 11.25, 15.20 «Истории
(12+)
генерала Гурова» (16+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
10.50, 18.30 «События УрФО»
12.15, 16.15 «Советские мафии»
15.00 Т/с «Самара» (12+)
(16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
14.05, 00.10 «Депутатское рас21.00 Т/с «Культ» (16+)
следование» (16+)
22.50 Поединок (12+)
14.30 М/ф
00.30 Д/ф «От Петра до Нико- 18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
лая. Традиции русских 18.10 «Патрульный участок»
полков», «Таврида. Ле- 19.00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Мегенда о золотой колыталлург» (Магнитогорск)
бели» (12+)
(16+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» 23.40 «Мельница»
(12+)
02.20 «Кабинет министров»
03.30 Комната смеха
(16+)

«Россия 1»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

07.00 Д/ф
08.10, 08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15,
18.00, 19.05 Новости
09.05, 15.45, 19.10 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35, 18.35 Анатомия спорта (16+)
12.10 «Победный лед» (12+)
12.45 Д/с «Первые леди» (16+)
13.45 Безумный спорт (12+)
14.25 Дневник II Зимних юношеских Олимпийских Игр
14.55 II Зимние юношеские
Олимпийские Игры
16.30 Несерьезно о футболе (12+)
17.30 Д/с «Сердца чемпионов»
(16+)
18.05 Культ тура (16+)
20.00 Я - футболист (16+)
20.30 Легендарные футбольные
клубы. Реал (16+)
21.00 Дублер (16+)
21.30 Все на футбол!
22.25, 00.30 Футбол

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Переходный возраст» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Ногти» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Повелитель снов»
(16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.00 Т/с «Список клиентов»
(16+)

05.20 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
08.00 Т/с «Батя» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Батя» (16+)
12.10 Особая статья (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+)
00.15 Х/ф «Седьмая пуля»
(12+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Д/ф «Атланты с планеты
Сириус» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» (16+)
10.40 Докум. фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Премьер
для Украины» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Докум. фильм

05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
08.30, 16.30 Лучшая игра с
мячом (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 15.45,
18.00, 20.15 Новости
09.05, 15.50, 20.20 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта (16+)
12.10 Д/с «Украденная победа» (12+)
12.45 Д/с «1+1» (16+)
13.30, 15.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
14.30 Спортивные прорывы (12+)
17.00 Реальный спорт (16+)
18.10 Д/ф
19.15 Д/с «Украденная победа» (16+)
19.45 Где рождаются чемпионы? (12+)
20.55 Баскетбол
22.45, 00.50 Футбол

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Пропавший жених» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Притяжение» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Дитя снов» (16+)
02.45 Параллельный мир (12+)

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 Поступок (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
00.30 Т/с «Господа офицеры»
(16+)

06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофёр поневоле» (6+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Докум. фильм
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Малышка на
миллион» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

«СТС»

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.00, 18.30 КВН НА БИС (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.10, 18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА (16+)
15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2»
(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (12+)

Реклама

Продаю

«ТНТ»

05.35 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

свинину (195 руб./кг),
говядину (295 руб./кг).

Обращаться: д. Кашина, ул. Гагарина,9.
Телефон – 8-922-112-90-24.

«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 Х/ф «Медный ангел» (12+)
13.20, 04.20 Х/ф «За последней
чертой» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Американская дочь»
(12+)

«СТС»

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ДЕТСКОЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Реклама

Ремонт легкой одежды
Пошив

Телефон –
8-932-619-09-04.

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

«че»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00, 03.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
07.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.00, 18.30 КВН НА БИС (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.10, 18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА (16+)

15.40, 20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА» (16+)

Продаю
сено в рулонах
Реклама

«ТНТ»

05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)

Телефон – 8-902-448-53-63.

14.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж - 2»
(16+)
03.10 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.05 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Продаю

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

Реклама

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

«че»

05.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00, 03.15 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
07.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (6+)

07.00 М/ф (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Час пик» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Труп невесты» (12+)

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

дрова

05.50 Муз. программа
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ИСТОРИЧЕСКОЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Реклама

«5 канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След». Майор без
головы» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Американская дочь»
(12+)

Народное слово
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство
23.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Стачка» (12+)
11.55 Докум. фильмы
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Актриса» (0+)
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова»
15.50 Черные дыры. Белые
пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Х/ф «Анна на шее»
21.50, 23.45 Докум. фильм
22.30 Линия жизни
00.15 Х/ф «Джейн Эйр»
(16+)
01.55 Искатели

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
09.00 Т/с «Департамент» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Департамент» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Департамент» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
19.40 В центре событий
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Железная логика» (16+)
23.05 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
01.55 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

07.00, 08.30 Смешанные единоборства
09.30 Спортивные прорывы (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 13.40, 16.05,
18.55 Новости
10.05 Все на Матч
11.05 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Анатомия спорта (16+)
13.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.45, 15.15 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
14.45 Дублер (16+)
16.10, 17.20 Горнолыжный спорт
18.25 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
19.00, 01.00 Все на Матч!
19.25 Художественная гимнастика
00.30 Д/ф «Изящные победы»
(12+)
01.45 Баскетбол

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+)

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 - 3» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40
Т/с «След» (16+)

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы. Новый сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Туман» (16+)

06.00 «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая - 2» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)

06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Природа объявляет
войну» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (18+)

«СТС»

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
23.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
(16+)
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.05, 18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА (16+)
15.35, 20.00 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)
18.30, 19.30 КВН НА БИС (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СПОРТИВНОЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»

Строительство
Ремонт
Кровля Фасады

«че»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00, 03.00 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
07.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
10.40 Х/ф «ВТОРЫЕ» (16+)

«ТНТ»

07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

нежилое помещение

(ул. Партизанская, 19, 36 кв. м, крыльцо выходит на «Ростелеком»).

Телефон – 8-922-11-22-565.

рога лося,
шкуры куницы.

 - 8-920-369-70-47.

«5 канал»

«СТС»

«23 канал»

07.00, 12.00 «БТВ»

Грузоперевозки

Продаю или сдаю в аренду

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.55 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Семейный альбом»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.40 Х/ф «Билет в Томагавк»
(12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

4,5 т. город, межгород
Телефон – 8-982-661-74-00.

05.40 Муз. программа

Грузоперевозки
ГАЗель. 1,8х2х3.

Телефон – 8-908-912-69-80.

«Россия к»

05.00, 13.15 Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 02.10, 04.00
«События. Итоги»
05.00, 09.15 Утро России
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40
09.00, 11.00, 14.00 Вести
Патрульный участок
09.55 О самом главном
07.00
«УтроТВ»
11.35 Вести-Урал
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+) 09.00 «События» (16+)
09.05, 19.15, 21.30 «Смех с
20.00 Вести в субботу
доставкой на дом»
21.00 Петросян-шоу (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
23.00 Х/ф «Васильки» (12+)
11.25 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» (16+)
14.20 М/ф
15.00 «Достояние республики»
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
23.35 Х/ф «Скрытая угроза»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»
03.00 «Советские мафии»
03.05 Д/ф «Окаянные дни.
(16+)
Иван Бунин» (12+)
03.35 «Истории генерала Гурова» (16+)
04.05 Комната смеха

«Россия 1»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Анна на шее»
11.40, 15.50 Больше, чем
любовь
12.25, 16.30, 19.45 Докум.
фильм
13.10 Х/ф «Истребители»
1 5 . 1 0 Д / ф « Го р о д № 2
(г.Курчатов)»
17.30 Х/ф «Горячие денечки»
(0+)
19.00 Смехоностальгия
20.30 Большой балет
22.25 Д/с «Ехал Грека...»
23.05 Х/ф «Из Африки»
(16+)
01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается
глина»

«ТВ3»

«REN TV»

«ТВЦ»

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Тень подводных
королей» (16+)
10.00 Д/ф «Любить по-пролетарски» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
08.55 «Православная энциклопедия»
09.25 «Барышня и кулинар»
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Тайны нашего кино.
«Мужики!»
15.25 Х/ф «Чёрное платье»
(16+)
17.15 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)

«Звезда»

06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров- 07.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00 Новости дня
ского (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30,
10.00 М/ф
22.25 Т/с «Семнадцать
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00,
мгновений весны» (0+)
15.00, 16.00 Т/с «Секретные материалы» (16+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения
- 2» (16+)
22.45 Х/ф «Корабль-призрак»
(16+)
10.00 Военные новости
00.30 Х/ф «Испытание свадь- 13.00 Новости дня
бой» (16+)
14.00 Военные новости
02.45 Параллельный мир (12+) 18.00, 22.00 Новости дня
04.00 Т/с «Список клиентов» 22.00 Новости дня
(16+)
04.05 Х/ф «Соперницы» (12+)
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+)
12.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

«че»

06.00 М/ф
08.00, 14.30, 00.55 100 ВЕЛИКИХ (16+)
09.30 ТОП ГИР (16+)
13.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.40 Т/с «ПОБЕГ - 2» (16+)

17.00 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. КРЫМСКИЙ СЕЗОН (16+)
19.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)
22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+)

«ТНТ»

07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

продавец-консультант
в салон кухонной мебели (опыт работы).
Телефон - 8-900-197-57-66.

ремонт. отделка.
 - 8-950-651-654-7.

Настройка,
ремонт и монтаж
насосных станций,
электроводонагревателей.
Помощь в устранении неисправностей.
Быстро. Качественно. Недорого.
8(982)643-46-33.

11.30 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз»
(16+)

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Куплю

Требуется
Реклама

«Звезда»

«Первый канал»

«НТВ»

«Областное тв»

электродвигатели

в нерабочем состоянии серии 4А,5А, АИР.

 - 8(982)643-46-33.
Домашний мастер

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

Реклама

Реклама

«Россия к»

Реклама

«5 канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кодекс
чести - 3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
01.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04.20 Х/ф «Медный ангел» (12+)

«ТВ3»

Реклама

«матч тв»
08.00 Спортивные прорывы (12+)
08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.10
Новости
09.05, 16.15, 19.05 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта (16+)
12.10 Д/с «Сердца чемпионов»
(16+)
12.45 Где рождаются чемпионы?
(12+)
13.15 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.45, 15.15, 19.30 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
14.45 Д/с «Безграничные возможности» (16+)
17.00, 18.00 Горнолыжный спорт
20.30 Спортивный интерес
21.30 Д/ф «Идеальный «Шторм»
(16+)
22.00 Художественная гимнастика
00.00 Смешанные единоборства

Куплю

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 13.00, 21.30, 00.30, 03.00
Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00
05.00, 09.15 Утро России
«События. Итоги»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30,
20.00 Вести
02.30, 04.40 Патрульный
участок
09.55 О самом главном
07.00 «УтроТВ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 09.00 «События» (16+)
ти-Урал
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
(12+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
14.50 Дежурная часть
11.25, 15.20 «Истории генерала
Гурова» (16+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
12.15, 16.15 «Советские мафии»
18.15 Прямой эфир (16+)
(16+)
14.05 «Парламентское время»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
(16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» 15.05 «Летающие звери»
(12+)
19.00 «События»
02.50 Д/ф «Сталин и Третий 20.00 Д/ф «Короли эпизодов.
Сергей Филиппов» (12+)
Рим» (12+)
23.40 «Короли эпизодов»
03.50 Комната смеха
02.50 «Действующие лица»

«Россия 1»

Реклама

«Первый канал»

ВТОРНИК,
21 февраля
января
суббота, 20

«НТВ»

«Областное тв»

Реклама

пятница, 19 февраля

11 февраля 2016 г.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама
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Народное слово

«ТВЦ»

«Первый канал»

«Россия 1»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня и другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера»
(16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь»
(16+)

05.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (0+)
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.05 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев
узел» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02.20 Х/ф «Привет с фронта»
(12+)
04.35 Комната смеха

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

07.10 Д/ф
08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05
Новости
09.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты
и падения» (16+)
10.05, 02.00 Все на Матч!
11.05 Диалоги о рыбалке (16+)
11.35 Д/ф «Идеальный «Шторм»
(16+)
12.05 Я - футболист (16+)
12.35 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
13.10 «Балтийский нокаут» (16+)
13.25 Д/ф «Изящные победы»
(12+)
13.55 Художественная гимнастика
18.30 Хокке
21.00 Футбол
23.00 Профессиональный бокс
02.45 Баскетбол

05.30 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
10.15 Т/с «Секретные материалы» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
01.15 Х/ф «Скуби-Ду» (6+)
02.45 Параллельный мир (12+)
04.00 Т/с «Список клиентов»
(16+)
04.45 Т/с «Список клиентов»
(16+)

07.35 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Секретные материалы «Военной приёмки» (6+)
10.40 Военная приемка (6+)
13.00 Новости дня
13.25 Военная приемка (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55 «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей» (6+)
22.00 Новости дня
22.20 «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей», продолжение (6+)
23.20 Х/ф «1812. Уланская баллада» (12+)
01.20 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.00 Концерт «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики
- 2» (16+)

05.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
05.55 Х/ф «Шофёр поневоле»
(6+)
07.50 «Фактор жизни»
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не
19.45 Концерт «Собрание сосбываются» (12+)
чинений» (16+)
16.40 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
20.20 Х/ф «Опасное заблужде00.00 Соль. Музыкальное шоу
ние» (12+)
Захара Прилепина (16+) 00.00 СОБЫТИЯ
01.30 Т/с «Боец» (16+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»

«СТС»

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.20 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР»
(16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.35 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
03.35 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)

18.00 КВН НА БИС (16+)
23.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
01.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)
03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

аккумуляторы б/у

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

Реклама

Куплю

«че»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. КРЫМСКИЙ СЕЗОН (16+)

«ТНТ»
05.05 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.35 Т/с «Полицейская академия» (16+)
03.25 Т/с «Партнеры» (16+)
03.50 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.40 Т/с «Пригород - 2» (16+)

«23 канал»

10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Куплю

ООО «Регионметмаркет»
Принимаем, покупаем и вывозим

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

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

аккумуляторы (б/у)

Реклама

Лиц. № 107 от 16.03.2015.

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
06.20 М/ф
(0+)
10.00 Сейчас
06.30
Х/ф
«НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
ВЕТА» (6+)
17.40 Т/с «След» (16+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
18.30 Сейчас
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 09.30 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН(16+)
НО! (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего
11.00 М/ф «ИНДЮКИ. НАЗАД В
- 2» (16+)
БУДУЩЕЕ» (0+)
23.00 Х/ф «Особенности нацио12.40 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИнальной охоты в зимний
КА» (0+)
период» (16+)
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
00.25 Х/ф «Красотки» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. О
ПОЛИЦИИ» (16+)
02.15 Т/с «Кодекс чести - 3» (16+)

Спутниковое ТV

14 февраля,
с 10 до 14 часов,

у ТЦ «Спутник»

будут продаваться:
 клюква,
 смородина,
 брусника,
 черноплодная рябина,
 черника,
 земляника,  сухие и замороженные
белые грибы,
 калина,
 облепиха,
 шишка кедровая.

Гарантия
качества
Рассрочка
на 6 месяцев
Тел.:

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

Ремонт и продажа обуви

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

ТЦ «Весна»,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, рассрочка

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

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ
КРУГЛЫЙ ГОД

«А» - мотоцикл

окна
ЛОДЖИИ

Занятия – с 15 февраля: понедельник и среда, утром или вечером.
Группа выходного дня: по воскресеньям, с 10:00.
Возможно дистанционное обучение, через Интернет.

Гарантия, рассрочка,
кредит.

Продолжается набор
в группы трактористов
и водителей погрузчика

ул. Октябрьская, 9

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

для вас: Центр обучения «Партнер»

www.avtopartner-2013.ru

Обмен Триколор, телекарта на HD

вход через «Электротовары»

 Категория «В» - легковой автомобиль

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5,
тел. – 8-963-036-41-21,
г. Богданович, ул. Школьная, школа № 5,
тел. – 8-900-20-92-777

Триколор, телекарта
1 комплект на 2 TV

 – 8-950-630-00-82.

Чтобы не маяться… Получай права к маю!!!

 Категории «А1» и

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
ремонт

Официальный дилер

Производим: полное обновление низа обуви;
перетяжку обуви; смену подошвы.
с 10 до 18 часов

Ждем вас 17 февраля

Реклама

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Горячие денечки»
(0+)
12.05 Докум. фильмы
13.25 На этой неделе... 100
лет назад
13.55 Гении и злодеи. «Иосиф
Лангбард»
14.25 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Искатели
18.15 Романтика романса
19.15 Начало прекрасной эпохи
19.30 Х/ф «Дело №306» (6+)
20.45 Х/ф «На последнем
дыхании» (16+)
22.15, 00.45, 02.40 Докум.
фильм
22.50 Опера «Катерина Измайлова»
01.30 М/ф

Реклама

05.05 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Шоколад» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор. Не
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные
герои» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)

05.35, 17.45 «Истории генерала
Гурова» (16+)
06.00 «События. Итоги»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный
участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 10.00 «Смех с доставкой
на дом»
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.10 «Моя родословная»
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 Национальное измерение
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 «Советские мафии» (16+)
14.55 «Истории государства
Российского»
15.05 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Помни меня» (16+)

Реклама

«Россия к»

Спутниковое
телевидение
Официальный дилер
«Триколор», «Телекарта»

установка,
ремонт, обмен
Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88.

Реклама

«нтв»

Реклама

«Областное тв»

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

11 февраля 2016 г.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама

12

Народное слово

Ремонт
электроинструмента:

RF-лифтинг – подтяжка
кожи, век, лица, шеи,
тела
Обновление коллагена,
разглаживание морщин
(700 руб.).

ОАО «Богдановичский
городской молочный завод»
 Машинист холодильных
установок;
 Специалист по персоналусекретарь.
: 2-14-20, 2-38-25.

Требуются на военную базу:
1. Механик гаража
2. Товаровед (бухгалтер) с в/о
3. Заведующий
хранилищем

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

Потерялась кошка сиамского окраса, глаза
голубые, один глаз мутный. Просим вернуть за вознаграждение. Телефон – 8-953-044-78-32.
Ищу няню по уходу. Телефон – 8-902-277-97-25.
 Утерянные документы на имя Орловой Оксаны Юрьевны: диплом, выданный Богдановичским
ГПТУ-45, и свидетельство о восьмилетнем образовании № 913978, выданное 13.06.1985 г., считать
недействительными.
 Утерянный аттестат № 654910 на имя Сухогузовой Марины Васильевны (9.03.63) считать
недействительным.
 Утерянный аттестат о среднем образовании
на имя Тимофеевой Наталии Георгиевны, выданный
Богдановичским СПТУ № 45 в 1991 году, считать
недействительным.

ка с вибромассажем;
 Грязевые и озокеритопарафиновые
аппликации;
 Лечебные, соляные ванны;
 Современная аппаратная физиотерапия;
 Зал механотерапии с лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой.

Реклама

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АЛКОГОЛИЗМЕ
ТАБАКОКУРЕНИИ
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ

трезвость от 2 сут.
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час.
Начало - в 13:00
Начало в 13:30

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

По адресу: с. Курьи, ул. Заречная, 1, ООО «ОСК
«Сосновый бор», телефон – (34373) 9-13-69.

Стоимость услуг, оказываемых

Телефон – 8-963-03‑80-805.

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

Спешите!
Мы всегда рады помочь вам!

муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью
«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович

Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.

21 февраля,

Консультирует и при необходимости
(по показаниям) проводит лечебно-медикаментозные блокады кандидат медицинских
наук, врач-невролог Т.В. Кочнева.

Реклама

Салон «Персона».
Адрес: ул. Спортивная, 7.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама

требуются:

 Дозированное вытяжение позвоночни-

Всесезонное
Бурение
скважин

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

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

(: 88-905-802-84-52,
(343) 378-61-23.

с 1 января 2016 года
Телеканал « ТВ - Богданович »

Материалы политического характера
№

Наименование

Характеристика

Срок

Съемка+текст+
Изготовление инфорМонтаж.
мационного сюжета и
1
Производство
1 прокат в «Новостях»
телеканала
(с повторами)
«ТВ-Богданович»
Производство
Запись и размещение в
телеканала
2 эфире интервью/рек«ТВ-Богданович»
ламный блок
Производство
Размещение ролика/
телеканала
сюжета политического
«ТВ-Богданович»,
3 характера в программе
«Новости Богданови- Производство других
компаний
ча»
4

Адаптация или правка

Время

Цена (руб.)

2-3 рабочих до 1 мин.
дня
до 2 мин.
+ 1 выход до 3 мин.
(с повторами)

6800-00
10000-00
15000-00

1 выход
до 1 мин.
(с повторами)

3000-00

1 выход
до 10 сек.
(с повторами) до 15 сек.
до 30 сек.
до 45 сек.
до 1 мин.

1200-00
1600-00
2850-00
3900-00
5000-00

Ссылка на
местные условия,
переозвучивание

1 раз

до 30 сек.
до 45 сек.
1 мин.

500-00
650-00
800-00

Врач психиатр-нарколог

В.П. Савельев

21 февраля 2016 года, г. Камышлов
возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись

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

Реклама

Распродажа
усиленных

теплиц
от производителя

ДО
15 ФЕВРАЛЯ –
ОТ

11 000
РУБ.

усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

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

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

www.металлоизделия96.рф

Повторы включены в стоимость и выходят в эфир автоматически
при оплате 1 выхода в эфир согласно графику:

Эфиры:
Понедельник 07:00
Вторник
07:00
Среда
07:00
Четверг
07:00
Пятница
07:00
Суббота		
Воскресенье		

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

 Время выхода в эфир –
19:00 (ежедневно).
 При размещении
рекламы на сумму более
25 000 рублей рекламодателям предоставляется
скидка в размере 10%.
 Доплата за срочность –
50% от стоимости услуги.

Реклама

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама

Здесь для оздоровления позвоночника и
коррекции осанки есть все необходимые
лечебные процедуры:

Лицензия N ФС-45-01-000299 от 09 февраля 2011 г.

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

8-95-01-93-99-69. у в

Не грусти, к нам в профилакторий «Сосновый бор» приходи!!!

Реклама

Реклама

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.

а

ом

д
ас

Болит спина?

После процедуры накопление жира
крайне затруднительно (1000 руб.).

по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

Скидки детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.

: 2-56-24,

: 8-900-204-29-12,

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

объема от 3 до 5 см

19 февраля, с 15:00 до 16:00,

у вас дома

Ремонт
холодильников
и автоматических
стиральных машин

Лиц. ЛО66-01-002848

Можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

Справки по телефонам:

Телефон – 8-912-225-69-74.
ул. Пищевиков, 36 А.

аппаратные
методики
Кавитация – потеря

Слуховые
аппараты
Аксессуары, гарантия.

болгарок, дрелей, сварочных
трансформаторов, насосных,
компрессорных станций.

Лиц. ЛО-74-01-000300 выдана Минздрав ЧО.

с 9:00 до 12:00, на центральном рынке

Реклама

продажа

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

(каждую субботу)

 кур-несушек
 кур-молодок
 комбикормов
поилок, кормушек

Ремонт

Реклама

20, 27 февраля

11 февраля 2016 г.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама
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Народное слово
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2-комн. кв. (ул. Парти1-комн. кв. (ул. Рокицанзанская, 21, 3 этаж, ремонт). ская, 13, 1 этаж, 30 кв.м, газ,
Телефон – 8-912-217-34-09. гор. вода, пластиковые окна).
ПРОДАЮ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
2-комн. кв. (ул. Партизан- Телефоны: 8-904-986-18-33,
4-комн. кв. (ул. Гагарина,
8-953-389-48-06.
ская,
26,
44,7
кв.м,
4
этаж,
67,6 кв.м, 4 этаж). Телефоны:
две смежные комнаты
1/4 коттеджа (Глухово,
1/4 коттеджа (Глухово,
участки
1-комн. кв. (центр, 3 этаж).
8-904-544-18-53, 8-922- теплая, все счетчики). Теле(ул. Ст. Разина, 39/2, 32 кв.м, ж/б панели, 36 кв.м, кухня ж/б панели, 36 кв.м, комТелефон – 8-906-812-73-78.
фон – 8-950-632-88-17.
133-75-02.
2 этаж, окна ПВХ, космети- – 10 кв.м, скважина, канали- ната – 20 кв. м, кухня – 10
1-комн. кв. (центр горо- ческий ремонт, возможно зация, участок, 900 тыс. руб.). кв.м, скважина, канализа- ПРОДАЮ
2-комн. кв. (ул. Перво4-комн. кв. (ул. Партизанда,
4/5
этаж,
32
кв.м,
без
участок в к/с «Ветеран»
ская, 20, 60 кв.м, 3 этаж). Те- майская, 25, 5 этаж, ремонт).
за мат. капитал, с доплатой). Телефоны: 8-992-025-08-54, ция) на 1-комн. кв. (южная
Телефон - 8-950-655-13-80. ремонта). Телефон - 8-902- Телефоны: 8-952-743-87-17, 8-950-551-29-72.
лефон – 8-902-272-60-08.
часть города). Телефоны: (6 соток, земля в собствен444-94-44.
ности, домик, колодец, теп8-906-803-00-07.
2-комн. кв. (ул. Рокицан4-комн. кв. (1 квартал, 69
долю в коттедже (с. Ты- 8-992-025-08-54, 8-950- лица, насаждения). Телефон
1-комн.
кв.
(центр,
3
этаж,
551-29-72.
ская,
23,
49
кв.м,
2
этаж,
кв.м, 3 этаж, стеклопакеты,
комнату в общежитии гиш, благоустр.). Телефон
– 8-922-296-56-68.
балкон застеклен, сейф- счетчики, железная дверь, балкон застеклен, газ, гор. (ул. Ст. Разина, 39/1, 2 этаж). – 8-919-396-65-40.
вода,
счетчики,
980
тыс.
руб.).
Сдаю
участок в к/с «Контакт»
двери, счетчики, интернет, балкон застеклен). Телефон
Телефон – 8-902-277-97-25.
Телефон – 8-908-633-79-12.
Меняю
ремонт) или меняю. Телефон – 8-963-040-55-08.
3-комн. кв. (ул. Партизан- (7,5 сотки, собственность,
комнату (ул. Ст. Разина,
1-комн. кв. (южная часть
– 8-950-647-29-16.
4-комн. кв. (центр) на две ская). Телефоны: 8-900-212- вода, электричество, две
2-комн. кв. (ул. Спортив39/2, 18 кв.м). Телефон – 8теплицы, домик, беседка). Тегорода, 32 кв. м, 4 этаж).
1-комн.
кв. Телефоны: 8-900- 28-46, 8-900-212-28-47.
ная,
10,
53
кв.м,
1
этаж).
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
904-163-92-98.
Телефоны: 2-62-49, 8-963лефон – 8-912-244-78-42.
212-73-46, 8-922-215-38-82.
23, 5 этаж). Телефон - 8-909- Телефоны: 8-961-767-73-78,
3-комн. кв. (северная
комнату (ул. Ст. Разина,
048-41-27.
8-903-081-62-44.
участок в к/с «Лесной»
006-25-65.
4-комн. кв. на 2-комн. кв. часть города, с мебелью и
1-комн. кв. (южная часть 39/2, возможно за мат. капи- (с доплатой). Телефон – 82-комн. кв. (южная часть
бытовой техникой, семье). (12 соток, 2-этаж. деревян3-комн. кв. (ул. Гагарина,
тал,
с
доплатой).
Телефоны:
города, 29,7 кв.м, 5 этаж,
909-015-92-59.
Телефон – 8-908-928-24-51, ный дом, утеплен, обит сай17, 54,9 кв.м, 5 этаж, пласти- города, в коттедже, 51,8 кв.м)
пластиковые окна, балкон 8-953-605-45-32, 8-919дингом, баня, гараж, сарай,
после 17 часов).
ковые окна, балкон застек- или меняю на 1-комн. кв. или
397-93-82.
2-комн.
кв.
(центр,
4
этаж,
застеклен, частично с мебеколодец, 2 теплицы). Телелен, частично с мебелью). Те- 2-комн. кв. с доплатой. Теле- лью). Телефоны: 8-912-640комнату гост. типа (ул. комнаты изолированные)
3-комн.
кв.
(на
длительфон – 8-982-616-35-36.
фон – 8-963-033-17-54.
лефон – 8-952-729-72-30.
87-17, 2-42-59.
Тимирязева, 1/2, 18 кв.м, на дом. Телефон – 8-912- ный срок). Телефон – 8-908участок в к/с «Мичурина263-97-54.
2-комн. кв. (ул. Тимирязе3-комн. кв. (ул. Партизан921-03-41.
1-комн. кв. (ул. Тимирязе- окно ПВХ, сейф-двери, душ,
2»
(дом, баня, две теплицы,
ва,
3
этаж).
Телефон
–
8-952ская, 16, 58 кв.м, 4 этаж, теп2-комн. кв. (центр) на дом
ва, 11, 32,9 кв.м, 3 этаж, 1000 туалет, можно за мат. капитал
2-комн. кв. (ул. Октябрь- насаждения). Телефон – 8лая, счетчики, водонагрева- 742-09-13.
с
доплатой).
Телефон
–
8или 3-комн. кв. Телефоны:
тыс. руб.). Телефон – 8-953ская, 92/2, шкаф-прихожая, 902-444-13-57.
тель, 1600 тыс. руб.). Телефон
982-627-48-06.
8-953-386-95-22, 8-8502-комн. кв. (1 квартал, 1, 606-72-11.
стиральная машина, кухон– 8-909-015-12-84.
участок в к/с «Огнеупор49,8 кв.м, 1 этаж, у/п, балкон,
две смежные комнаты 650-67-37.
1-комн. кв. (1 квартал, 9,
ный стол, 11,5 тыс. руб.). щик» (8 соток, дом, баня, ко3-комн. кв. (ул. Перво- теплая). Телефон – 8-950- 1 этаж, 38 кв.м, окна ПВХ, (с. Каменноозерское, ул.
2-комн. кв. на дом или Телефоны: 8-953-827-78-20,
лодец, 2 теплицы). Телефон
майская, 13, 3 этаж, пере- 659-17-89.
лоджия - дверь ПВХ с кухни, Ленина, 2, 2 этаж, солнечная 1-комн. кв. (с доплатой мат. 8-929-218-06-60.
– 8-950-209-62-90.
планировка, раздельный
сторона,
туалет,
космети2-комн. кв. (с. Гарашкинс- кухня большая, санузел совкапиталом, 1 квартал). Телесанузел). Телефон - 8-909- кое, 2 этаж, мебель, электро- мещён, Интернет) или меняю ческий ремонт). Телефон фон – 8-982-614-02-57.
2-комн. кв. (центр, 3 этаж,
участок в к/с «Светлана»
006-25-65.
без мебели, предоплата 1 (2-этаж. дом, баня, беседка,
водонагреватель). Телефон на 2-комн. кв. или дом. Теле- – 8-904-387-94-46.
2-комн. кв. на 1-комн. кв.
фон - 8-904-178-95-79.
3-комн. кв. (ул. Первомай- – 8-908-914-55-76.
дом (ул. Кирова). Телефон Телефон – 8-912-033-92-57. мес.). Телефон – 8-904-161- душ, теплица, насаждения).
88-01.
Телефон – 8-912-648-88-34.
ская, 25, 3 этаж, переплани1-комн. кв. (1 квартал, 9, – 8-953-002-36-38.
2-комн. кв. (г. Сухой Лог,
2-комн. кв. (ул. Ст. Разина,
ровка, большой коридор, ком- ул. Милицейская, 11, 3 этаж, 34,9 кв.м, 5 этаж, пластиковые
дом (южная часть города, 56-а) на 1-комн. кв. с доплатой.
2-комн. кв. (центр, на
участок в к/с «Светлана»
наты раздельные). Телефон 45,5 кв. м, качественный окна, балкон застеклен). Теле- 60 кв.м); 3-комн. кв. (южная
длительный
срок,
8000
руб.
(10
соток, дом, баня, колодец,
Телефон – 8-952-132-73-21.
– 8-912-281-09-20.
ремонт, новая сантехника, фон – 8-922-111-53-72.
часть города, 59 кв.м, 5 этаж,
+ коммун. услуги). Телефон электричество, беседка, пло2-комн. кв. (г. Сухой Лог) – 8-922-617-13-89.
3-комн. кв. (1 квартал, 3 кухонный гарнитур). Теледоносящие деревья). Теле1-комн. кв. (1 квартал, пластиковые окна, счетчиэтаж, лоджия 6 кв. м, комнаты фон - 8-922-103-64-26.
фон – 8-950-654-51-30.
11, 1 этаж) или меняю на ки на гор. и хол. воду) или на 1-комн. кв. в Богдановиче
2-комн. кв. (центр, мебель,
с доплатой. Телефон – 8-961изолированные) или меняю
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 2-комн. кв. с доплатой. Теле- меняю (варианты). Телефон
участок в к/с № 1 (6 соток,
бытовая техника, семье, на
769-88-05.
– 8-929-224-30-15.
на 3-комн. кв. (центр) или на 22, сост. хор.). Телефон – 8- фон - 8-953-601-29-86.
домик, теплица, электричес4-5
мес.,
все
включено,
10
1-комн. кв. в северной части 952-738-76-58.
1-комн. кв. (ул. Партизандом (северная часть горо1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1
тыс. руб., предоплата за 1 тво, колодец, все посадки,
города (с доплатой). Телефон
ская, 2) на 2-комн. кв. (район
да,
2-этаж.,
благоустроенный,
этаж,
угловая,
можно
под
мамес.). Телефон – 8-900-212- приватизирован). Телефон
1-комн. кв. (ул. Кунавина,
- 8-902-586-40-74.
МЖК, 2-3 этажи, с доплатой).
– 2-11-61.
17-95.
35, 29,5 кв.м, 1 этаж, окна газин). Телефоны: 8-912-277- ремонт, большой земельный
участок, баня). Телефон – 8- Телефон - 8-982-627-48-06.
3-комн. кв. (3 квартал, 5, ПВХ, газ, эл. водонагрева- 01-98, 8-950-639-12-27.
участок (с. Грязновское,
2-комн. кв. (северная
60 кв.м, 5 этаж, ремонт, час- тель, с/у совмещен, косметич.
комнату в общежитии (ул.
срочно 1-комн. кв. (север- 912-278-72-50.
ул.
Ленина, 16 соток, 200
тично с мебелью). Телефон ремонт, 930 тыс. руб.) или ная часть города, 35 кв.м, 4
дом (с. Грязновское, учас- Гагарина, 28, с доплатой мат. часть города) или продам. Те- тыс. руб.). Телефон - 8-906лефон
–
8-906-810-74-52.
– 8-922-153-37-65.
меняю на 2-комн. кв. (г. Сухой этаж). Телефон – 8-922-212- ток 19 соток, 900 тыс. руб.). капиталом) на 1-комн. кв.
814-57-00.
или продам. Телефон – 8Телефон - 8-922-611-41-14.
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 Лог, с доплатой). Телефон – 8- 76-03.
2-комн. кв. (Екатеринучасток (с. Кунарское, 31
982-732-34-70.
этаж, балкон, гор. и хол. вода). 902-449-29-42.
бург). Телефон – 8-902-4481-комн. кв. (3 квартал, 8, 3
дом (с. Коменки, 2-эт. дом,
сотка, земля в собственности).
Телефон – 8-912-250-96-80.
комнату гост. типа (север- 54-42.
1-комн. кв. (ул. Кунавина, этаж, без ремонта). Телефон кирпичный, газовое отопТелефон - 8-963-036-44-77.
ление, все постройки, сад, ная часть города, с доплатой)
2-комн. кв. (ул. Кунавина, 39, 33 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-963-053-45-64.
1-комн. кв. (ул. Гагарина,
участок для ИЖС (с. Гряз9, 56,5 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-922-206-33-05.
1-комн. кв. (п. Полдневой, огород).Телефоны: 8-912-623- на 1-комн. кв. Телефон – 8- 30, на длительный срок). Теновское, за ул. Ленина, 16
908-635-47-52.
18-81,
8-909-003-01-54.
– 8-912-697-00-89.
благоустр.,
530
тыс.
руб.).
Те1-комн. кв. (ул. Октябрьлефон – 8-912-296-00-69.
соток, 200 тыс. руб.). Телефон
дом (Глухово) на 1-2дом (д. Раскатиха, участок
2-комн. кв. (ул. Октябрьская, ская, 9, 31,2 кв.м, 5 этаж). Те- лефон – 8-922-116-89-84.
- 8-950-642-85-38.
1-комн.
кв.
(район
МЖК,
комн.
кв.
или
комнату
в
Ека30
соток).
Телефон
8-90292/3, 2 этаж, 49,5 кв.м, большая лефон – 8-950-551-86-09.
1-комн. кв. (31,1 кв.м, 5
сост.
хор.,
3000
руб.).
Телефон
участок для ИЖС (с. Коментеринбурге (варианты) или
873-65-90.
лоджия). Телефоны: 8-9521-комн. кв. (ул. Партизанс- этаж, окна, балкон пластико– 8-922-117-92-26.
ки,12 соток, рядом газ и элек149-41-41, 8-912-229-78-58. кая, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, вые, газ, гор. вода). Телефон
1/3 коттеджа (ул. Спор- продам (3500 тыс. руб.). Телетричество, участок огорожен).
тивная, 42 кв.м, две ком- фон – 8-909-005-65-50.
комнату в общежитии (ул.
2-комн. кв. (ул. Партизан- кухня большая, двойная – 8-982-652-17-90.
Телефон - 8-953-385-70-31.
1/2 коттеджа (южная Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5
ская, 21, 51,4 кв.м, 2 этаж, железная дверь, сантехника
две смежные комнаты наты, все коммуникации,
участок для ИЖС (п. Красгазовая колонка, стекло- и счетчики новые, окна ПВХ, (в общежитии, 38 кв.м, 750 окна ПВХ, косметич. ремонт, часть города, благоустроен) этаж, без мебели, гор. и хол.
пакеты, натяжные потолки, 999 тыс. руб., возможно за тыс. руб.) или меняю на баня, сарай, вход отдельный). на 2-комн. и 1-комн. кв. (с вода, эл. плита, предоплата ный Маяк, ул. Полевая, 16
теплый пол). Телефон – 8- мат. капитал с доплатой). Те- 2-комн. кв. с доплатой. Теле- Телефоны: 8-952-140-03-37, доплатой). Телефон – 8-919- за 2 мес.). Телефон – 8-909- соток, 350 тыс. руб.). Телефон
8-952-131-56-83.
374-30-99.
фон - 8-950-551-32-52.
- 8-906-814-57-00.
982-665-18-03.
018-57-29.
лефон - 8-953-389-98-86.
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транспорт,
запчасти

«Daewoo Nexia» (2006
г.в., по запчастям). Телефон
- 8-953-004-42-79.

ПРОДАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон - 8-922-100-33-60.

багажник на крышу (ВАЗ,
классика); КПП-4 (классика).
Телефон – 8-952-737-49-64.

ВАЗ-21093 (цвет – темнозеленый, 75 тыс. руб.). Телефон – 8-912-608-48-65.

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

шины «NokianВАЗ-2111 (после ДТП).
Телефоны: 8-900-212-84-74, Hakkapeliitta 4» (185/70,
R14). Телефон – 8-922-2968-950-549-83-15.
42-88.
ВАЗ-21111 (2001 г. в. ,
коленвал с подшипникацвет - серебристый, собственник). Телефон - 8-912- ми к мотоциклу «Иж-Планета-3» (3000 руб.). Телефон
638-95-37.
- 8-908-902-15-80.
ВАЗ-2112 (2005 г.в., сост.
динамики автомобильхор.). Телефон – 8-908-925ные (2х13, 2х16); передние
26-60.
пружины д ля ВАЗ-2109;
ВАЗ-2130 «Нива» (2001 ремни безопасности заг.в., двиг. 1,8, перебран). Те- дние. Телефон - 8-963-034лефон – 8-950-651-66-64.
74-86.
«Mazda-6» (2011 г.в., цвет
двигатель к «Toyota»
– черный, не бит, один хозя- (V-1,6, в сборе, на запчасин, 630 тыс. руб.). Телефон ти). Телефон – 8-906-814– 8-950-543-24-23.
57-00.
«Volkswagen Polo» (2013
г.в., пробег 29 тыс. км, цвет
– черный, 500 тыс. руб.). Телефон – 8-902-503-46-89.

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

Куплю
диски колесные для ГАЗ67 (4 шт., в хор. сост.); резину
«Пешка» (4 шт. 6,50х16, новую); запчасти для ГАЗ-69
(новые: раздатку, карданы,
двигатель, стекло лобовое, с
рамкой; левое крыло; диски
колесные). Телефон – 8-950659-15-78.
мотоциклы: «Ява-250»
(350/360), «Иж-Планета-2»
(цвет – песочный), военный мотоцикл «МВ-750-М»,
«М-1А», «М-1М», «К-125»,
«К-175», «Минск»; двигатели: «Ява», «Минск», «ИжП-5», «БМВ-Р-35», «HarleyDavidson», «Триумф», «ДКВ».
Телефон – 8-950-659-15-78.
пневматическую шину
для трактора Т-25А (9,5-32
дюйм., в хор. сост.). Телефон
– 8-953-386-79-41.

гаражи
ПРОДАЮ
гараж (район школы №5,
капитальный, овощная и смотровая ямки, электричество).
Телефон - 8-952-729-44-66.

Купон действителен до четверга, 25 февраля.

06

Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обращаться_____________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях.
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Фирменные ящики «НС», куда можно
опустить купоны с частными объявлениями,
установлены в редакции газеты (ул. Ленина,
14, последняя выемка купонов – 09:00
пятницы), а также в магазинах города:
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда.
Объявление, принятое в указанный срок
в редакции, публикуется в текущем номере.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст
вашего объявления».
Не забудьте указать номер
телефона или адрес.

*Стоимость одного СМС
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные
объявления

по СМС
на номер

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц
и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

Народное слово

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

швейную машину (электрическая); трюмо; детскую
гараж (ул. Спортивная,
кроватку; вещи и обувь (для
9х5, смотровая и овощная
девочки до 3 лет). Телефон
ямы, электричество 380 В,
– 8-953-039-29-31.
высота ворот – 2,7 м). Телемебельную стенку (4,5
фон – 8-950-651-66-64.
м, светлая, полированная,
гараж (район ЖБИ, 23
сост. отл.). Телефон – 8-905кв.м, капитальный, овощная
805-02-34.
ямка сухая). Телефон – 8мебельную стенку. Теле922-156-86-46.
фон – 8-953-002-92-51.
гараж (район ПАТО, элекстенку. Телефон - 8-922тричество, смотровая яма, 55
тыс. руб.). Телефон – 8-965- 028-56-70.
508-68-40.
стол компьютерный (сост.
гараж (северная часть
города). Телефон – 8-912252-80-13.

хор., 2000 руб.). Телефон – 8982-701-37-51.

гараж (возле парка, 18
кв.м, без ямки, укреплены
все стены, 300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.

277-66-84.

стол обеденный; вытяжгараж (ул. Строителей, ку кухонную «Дарина»; гакапитальный, электричество, зовую плиту «Дарина». Телесухая ямка). Телефон – 8- фон – 8-952-727-60-13.
982-613-03-86.
детский обеденный стогараж (ул. Рокицанская, лик (в хор. сост.). Телефон
электричество, овощная и – 8-953-386-10-02.
смотровая ямы, 160 тыс. руб.).
кровать (2-ярусн., с матТелефон – 8-902-876-67-06.
рацами). Телефон – 8-902кровать (2-сп., новая, ортопедический эко-матрац,
1400х2000х50, 12 тыс. руб.);
столик журнальный (новый,
Куплю
темный, 50х90, 2000 руб.). Тегараж (ул. Строителей, лефон – 8-912-246-08-39.
район частного сектора, с
спальный гарнитур. Теледокументами). Телефон - 8фоны: 2-13-34 (после 18:00),
963-034-83-65.
8-963-036-40-00.

имущество
ПРОДАЮ
стиральную машину «Малютка»; дубленку (жен., р. 60,
искусств., новая, длинная);
платье (для девочки, р. 44, нарядное). Телефон – 2-26-15.

холодильник «Hotpoint
Ariston»; телевизор «LG» +
кронштейн на стену; угловой
диван; спальный гарнитур;
кухонный уголок; спорткомплекс. Телефоны: 8-913-48346-73, 8-918-302-70-30.

шкаф с пеналом от стенки.
Телефон – 8-909-021-46-76.
зеркало (с тумбой, 125х56
см, цвет – коричневый, 1000
руб.); трельяж (с тумбой, цвет
– коричневый, 2500 руб.). Все в
хор. сост. Телефон – 2-18-52.
дубленку (жен., р. 54-56,
цвет - коричневый, длинная). Телефон – 8-963-03633-11.
пуховик (для девочки, р.
40-42); сапоги зимние (для
девочки, р. 36); шапку-ушанку (муж., р. 58, нат. кожа). Телефон – 8-903-086-94-13.

принтер «Epson Stylus CX
3400» (цветной, в комплекте пальто (новое, д/с, цвет система непрерывной подачи бордовый, р. 50-52). Телефон
чернил, требуется размочить – 8-952-737-49-68.
головку, 2000 руб.). Телефон
шубу (нутрия, цвет - чер- 8-950-654-79-03.
ный, р. 52-54); куртку (муж.,
электроплиты (3-конф., цвет - черный, р. 52); пуховик
2-конф. и 1-конф.); мясоруб- (муж., р. 50-52); сапоги (зима,
ку; посуду. Телефон - 8-982- жен., р.37-38). Телефон - 8627-48-06.
963-034-74-86.

формовки (женские, цвет
- голубой, коричневый, р. 57);
комбинезон и куртку (муж., на
ватине); пуховик (жен., цвет
- белый, р. 50), шубу (муж.,
овчина); подушки пуховые.
Телефон - 8-982-627-48-06.

крупные щенки на охрану. Телефоны: 8-922-616-2590, 8-908-922-46-93, 8-950655-64-48.

велосипед (дамский). Телефон – 8-952-742-32-18.

Грузовые перевозки «ГАЗель»

ООО «Уралпромэнерго»
 Электромонтаж.
 Электрик.
 Монтаж внутренней и внешней электропроводки в жилых домах, складах, административных и общественных зданиях.
 Услуги по наладке и регулировке внутренних электрических сетей, также демонтаж
электросетей и др.

собака (Динара, в добрые
руки, ростом со спаниельку,
ст а р и н н ы й с а м о в а р ; молодая, овчароидного окрадио; радиолу; книги; раса, ласковая и игривая,
планшетку (новую); форму охраняет, хороший звоночек,
военную (1940-1950 гг.); стерилизована). Телефон -8Качественная работа
хромовые сапоги (новые); 908-922-46-93.
по разумной цене!
платье (6-8 лет, нарядное); книгу по эксплуатации ГАЗщенки (в добрые руки,
коньки фигурные (р. 34 и 36). 69; документы для «ИЖ-49» доставка возможна). ТелеДействует система скидок.
Телефон – 8-950-553-25-18.
(с оформлением); задний фон - 8-919-385-76-52.
Тел. - 8-982-643-46-33
Адрес: Свердловская область, г. Богданович,
вещи женские (рр. 42-46); фонарь для «ИЖ-56». Телещенок (Леля, трехлапка, 5
ул. Пищевиков, 36-а.
обувь (р. 37); коньки (жен., фон – 8-950-659-15-78.
мес, шоколадно-пепельный
рр. 34, 35). Телефон – 8-909окрас, приучена к выгулу).
001-11-56.
Телефон - 8-922-613-06-52. Плановые отключения потребителей
живность
ВЭС с 11 по 17 февраля
вещи (для девочки 10-12
щенок (Рокси, похожа
Дата и время
лет, импортные). Телефон отдам
на лабрадора, 4 месяца,
Место отключения
отключения
– 8-922-168-14-42 (после
игривая,
приучена
к
поводку,
котиков (2 мес., пушистый
11
февраля,
Ильинское:
ул. Партизанская,
18 часов).
и гладкошерстный, едят все). приучена к выгулу). Телефон 9:00-17:00
Октябрьская
- 8-922-613-06-52.
палас; ковер; кресло; Телефон – 8-953-389-00-78.
12,15,17 февраля, Грязновское: ул. Молодежная,
журнальный столик; холоЮбилейная, Ленина, Дачная
щенок (Снежок, окрас 9:00-17:00
котят (1 мес., от кошкиЧерданцы
дильник; раковину (эмаль,
белый, 2 месяца, вырастет не 16 февраля,
мышеловки, не пушистые).
в сборе); стол кухонный;
крупным, для квартирного 9:00-17:00
Телефон – 8-950-207-24-76.
диван-книгу. Телефон – 8В графике отключений возможны изменения,
содержания). Телефон - 8982-627-48-06.
котика (1,5 мес., окрас 922-613-06-52.
телефон диспетчера - 2-40-39.
детский спортивный – бело-черный). Телефоны:
щенок (Роби, окрас беуголок (б/у, канат, кольца, 8-908-923-08-34, 8-904- лый, 5 мес., активный, вышведская стенка, турник, 541-54-88.
растет не крупным). Телефон
качели, 2500 руб.). Телефон
- 8-922-613-06-52.
ищу хозяина
– 8-912-046-99-71.
Ремонт компьютерной техники любой
кошки и коты (стерилищенки и собаки (разных
детскую коляску (пр-во возрастов и размеров, для зованные, кастрированные).
сложности, установка и настройка ОС
Польши, 2 в 1, цвет – серый, охраны и души, привиты по Телефоны: 8-922-616-25-90,
(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ,
рама – голубая, есть все, сост. возрасту, проглистогонены, 8-908-922-46-93.
скупка и продажа б/у компьютерной
отл., 8000 руб.). Телефон – 8- старше 3 месяцев - стерилитехники и многое другое.
Куплю
908-921-73-39.
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!
зованы, находятся в Асбесте,
кроликов. Телефон – 8эл. счетчик (3-фазный, но- возможна доставка). Теле– 8-922-032-33-33
904-540-17-97.
вый, с паспортом, 1000 руб.). фон - 8-950-652-29-98.
Телефон – 8-950-558-16-20.
щенки и собаки (пол,
печь для бани. Телефон возраст, окрас, размер разКуплю
разное
– 8-912-298-23-55.
ный, на охрану и для души,
колхоза «Рассвет»
тэны воздушные 220В в добрые руки). Телефон ПРОДАЮ
Телефон – 8-922-19-66-400.
Реклама
и водяные 3,2, и 1 квт; кон- - 8-922-616-25-90.
коллекцию монет «Война
денсатор для сабвуфера;
щенки (на охрану и не 1812 года» (в планшете) или
Администрация городского округа Богданович
брызговики передние; зер- только, в добрые руки). Теле- меняю. Телефон – 8-912информирует граждан о проведении Дня предприкала заднего вида. Телефон фон - 8-908-922-46-93.
265-09-73.
нимателя на тему: «Власть. Бизнес. Труд».
- 8-963-034-74-86.
День предпринимателя пройдет 17 февраля 2016
собаки (в добрые руки, степальму финиковую (150
года, с 10:30 до 12:30, в зале заседаний администрации
трансформатор ОСО-025, рилизованные, есть на охрану, см); алоэ-вера, каланхоэ,
(г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 39, 40).
понижающий 220/12. Теле- есть звоночки и компаньоны). алоэ; (5 летние, на срез и в
В программу Дня предпринимателя включены
фон - 8-982-627-48-06.
Телефоны: 8-922-616-25-90, горшочках). Телефон - 8-982следующие вопросы:
627-48-06.
1. Государственная поддержка субъектов малого
подгузник (№ 3, муж.); 8-908-922-46-93.
и среднего предпринимательства в Свердловской обабсорбирующее белье (пеласти. Инструменты господдержки инновационного
ленки 60х90); кресло-стул
бизнеса (Свердловский областной Фонд поддержки
(с санитарным оснащением,
малого предпринимательства).
новый). Телефоны: 5-12-93,
2. Взаимодействие контрольно-надзорных
8-912-049-61-46.
органов с предпринимательским сообществом при



земельный пай

Продаю

Куплю
ноутбук (нерабочий, битый). Телефон - 8-906-80806-13.
швейную машинку «Чайка» или «Подольск». Телефон
– 8-904-173-47-00.

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

осуществлении проверок (прокуратура, налоговая
служба, Роспотребнадзор, Пожарный надзор).
3. Финансовые, банковские инструменты поддержки
и развития малого и среднего бизнеса в Свердловской
области (ДО «Богдановичский» ОАО «СКБ-банк»).
Также представится возможность получить
консультации представителей администрации, фондов, банков и контрольно-надзорных органов для
предпринимателей.

(1,5 тонны, город, область, район )

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

Реклама

Автосервис
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10.
Наш адрес: ул. Пионерская, 71.  - 8-952-726-55-67.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Городские очистные сооружения» (ИНН
6633010247, ОГРН 1056600223327, 623530, Богданович г., Гагарина ул., 26, а, АС Свердловской области
А60-36082/2012) Шишко М.И. (ИНН:667113937105,
СНИЛС:055-626-871-83, 620077 г. Екатеринбург,
а/я 18, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член НП
СРО «СЦЭАУ» (630091, г. Новосибирск, ул.Писарева,4,
ИНН5406245522, ОГРН: 1035402470036) извещает
о проведении торгов - открытый аукцион с открытой
формой подачи предложений о цене, в электронной
форме на ТП ЗАО «РУССИА ОнЛайн» www.rus-on.ru,
01.04.2016 г. в 12.00 мск. Шаг торгов 5 % от начальной
цены продажи. ЛОТ 1: дебиторская задолженность
(право требования) юридических и физических лиц.
Начальная цена продажи – 1 641 258,40 руб.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму задатка в период с
15.02.2016 до 24.03.2016 включительно. Требования
к тексту заявки указаны в абз. 2–6 п. 11 ст. 110 Закона
о банкротстве. К заявке прилагаются: платежный
документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность; выписка из ЕГЮЛ/ЕГРИП/ее нотариальная
копия, копии документов, удостоверяющих личность
(для физ.лиц), платежное поручение с отметкой банка
об оплате задатка. Документы не должны содержать
помарок, подчисток, исправлений и т.п. Задаток для
участия в торгах - 20 % от начальной цены продажи
имущества, и уплачивается по реквизитам организатора торгов. Получатель: Шишко Марина Ивановна
р/с № 40817810504820052721,банк получателя:
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва, БИК 044525593,Кор.сч.
30101810200000000593 - в период приема заявок.
После подведения результатов торгов оператор ЭП
в течение 2 часов оформляет протокол о результатах торгов и направляет его организатору торгов в
день торгов. Организатор торгов в течение 1 часа с
момента получения протокола о результатах прове-

Полистиролблок,
пеноблок (армированный),
 - 8-912-206-45-57.
Экскаватор- погрузчик






услуги населению и организациям,
любые виды земляных работ,
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фронтальный погрузчик
ямобур
 – 8-982-665-17-72.
 доставка песка, щебня (КамАЗ),
вывоз мусора и др.

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

дения открытых торгов утверждает такой протокол
и направляет его Оператору в форме электронного
документа. Оператор размещает протокол на электронной площадке, а также на Федресурсе в течение
10 мин. после поступления протокола от Организатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества/лота
с приложением проекта договора. Победитель торгов
в течение 5 дней с даты получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от
получения корреспонденции, подписания договора
внесенный задаток ему не возвращается. Оплата
производится в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи по реквизитам, указанным
в договоре купли-продажи. Имущество передается
покупателю после полной оплаты цены, определенной по результатам торгов. В случае нарушения
покупателем установленных договором сроков
оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от
исполнения договора, при этом договор считается
расторгнутым с момента направления Продавцом
соответствующего уведомления Покупателю.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется Организатором торгов с 15.02.2016 до 24.03.2016,
в рабочие дни — с 11.00 до 15.00 (Екатеринбург), по
предварительной записи по тел. (343) 310-38-73.
Конкурсный управляющий сообщает, что торги
номер 2155-ОТПП на электронной площадке Россия
ОнЛайн www.rus-on.ru посредством публичного предложения, закончившиеся 02.02.2016 г. (публикация
в газете «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2015 г. и на
сайте ЕФРСБ (объявление № 802284 от 03.11.2015
г.) признаны несостоявшимися по причине решения
организатора торгов.

ТЕПЛИЦЫ

Реклама

Усиленные








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

Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный полив.

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

:

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

Реклама
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Реклама

гараж (ул. Ленина, район
ГАИ, 50 тыс. руб., документы
готовы). Телефон - 8-952131-85-05.

Реклама

ПРОДАЮ

11 февраля 2016 г.

Реклама
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Народное слово

10 февраля 2016 года исполнилось 40 дней, как нет
с нами Ергунова Василия
Александровича.
Да будет пухом белым
для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его вместе с нами.
Родные.
10 февраля исполнилось
40 дней со дня смерти Ергунова Василия Александровича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Кто знал и помнит, помяните его
вместе с нами.
Дети, внучки.

13 февраля 2016 года исполнится 40 дней, как нет
с нами дорогого и любимого
отца, деда, прадеда Иванцова Василия Васильевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как тихо ты ушел от нас.
Все, кто знал и помнит Василия, помяните добрым словом с нами.
Сын, дочь, внуки, родные.
14 февраля 2016 года исполнится полгода, как с
нами нет нашей любимой
жены, заботливой мамы,
ласковой бабушки Боярской
Любови Георгиевны.
Просим всех, кто знал и помнит Любовь
Георгиевну, помяните ее вместе с нами.
Муж, дети, внуки.

14 февраля 2016 года исполнится 11 лет, как нет с
нами Воробьева Владимира
Семеновича.
Никто не знает, когда
придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата.
И ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Кто знал и помнит Владимира Семе11 февраля исполнится 3 года, как новича, помяните его вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнук, сестра.
перестало биться сердце нашего дорого-

17 февраля исполнится
11 лет, как была зверски
убита наша родная, любимая Соколова Ирина Евгеньевна.
С того ужасного
и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб тебя не вспомнили друзья.
Смотрит с фотографии
надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда к тебе
приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты.
И как ни больно, здесь тебя мы
не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Всех, кто знал и помнит нашу Ириночку, просим помянуть ее вместе с нами.
Мама, папа,
сестреночки, подруга Ольга
и все родные.

Благодарим похоронный дом «Осирис»
за качественно оказанную помощь в трудную минуту и низкие цены.
Семья Воловых.

Большой выбор
ритуальных
принадлежностей.
Действуют скидки,
рассрочка.
Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г

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

 доставка в морг бесплатно,
круглосуточно

телефон - 8-912-25-613-63.

Реклама

Пиломатериал:

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

АК

цены.

Реклама

при полном заказе:

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

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

Продаю дрова

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович

МАУ «Мемориал»

Реклама

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
СОЦПОСОБИЕ. ЭКОНОМЗАХОРОНЕНИЕ

Манипулятор

ИП Тупота Н.А.

Похоронный дом «ОСИРИС»
Полный комплекс
ритуальных услуг:

Каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.
Металлоконструкции.

(квартирник и колотые, недорого, с доставкой).

Телефон – 8-953-047-52-49.

Полный комплекс услуг по захоронению,
широкий выбор ритуальных товаров

(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

Продаю мясо

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




Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.
Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга).
Телефоны: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26 (консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Экономзахоронения

Оформление документов,
соцпособия.

Круглосуточная
доставка
умершего в морг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка
мемориальных памятников
из мрамора и гранита

ул. Ст. Разина, 39-1;

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

Телефон –

8-909-013-10-12.

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

 - 8-908-927-88-29.

(береза, сухие,
дрова колотые
и неколотые)

Ритуал

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

8 (37376) 5-99-11.

Продаю

: 8-922-11-891-33(30),

Полный комплекс
похоронных услуг

д. Быкова.

Продаю

ИП Лысцов А.А.

Похоронная служба

(свинина, 200 руб./кг).

доставка в морг
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая
организация похорон

ЭКОНОМ*

7400

руб.

могилка,
катафалк,
гроб,
памятник,
документы

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,
оформим документы, автобус.

ул. Кунавина,112. Кафе « Старая мельница », во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400
* с социальным пособием

Реклама

16 февраля 2016 года
исполнится 13 лет, как
нет с нами Колосова Сергея
Александровича.
Просим всех, кто знал и
помнит Сергея Александровича, помянуть его вместе с нами.
Дочери.

 – 8-982-628-59-70.

Теплицы в Богдановиче

Реклама

8 февраля исполнился
1 год, как остановилось
сердце Мулявиной Татьяны
Леонидовны.
Ты прости нас, родная,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.
Папа, мама, сын, дочь, зять, сноха.

(2-3 мес., цена договорная).

** при полном заказе
(г. Богданович и окрестности)

КУПОН-СКИДКА 2%

Реклама

Комбикорм

а

куриный (40 кг, 580 руб.), Доставк
но.
свиной (40 кг, 480 руб.),
сплат
е
б
для КРС (40 кг, 480 руб.);












кукуруза дробленая (40 кг, 480 руб.);
отруби пшеничные (40 кг, 360 руб.);
пшеница (40 кг, 480 руб.);
ячмень (50 кг, 475 руб.);
овес (40 кг, 360 руб.);
зерно дробленое (40 кг, 480 руб.);
кормосмесь гранулир. Челябинск
(40 кг, 400 руб.);
жмых подсолнечный (40 кг, 320 руб.);
жом свекольный (40 кг, 320 руб.);
соль-лизунец (10 кг, 100 руб.);
ракушка (10 кг, 150 руб.).

РАБОТАЕМ В ВЫХОДНЫЕ



– 8-909-013-10-12.

Реклама

8 февраля 2016 года исполнился год, как нет с
нами Савенкова Алексея
Валерьевича.
Все, кто знал и помнит
Алешу, помяните его добрым
словом.

15 февраля 2016 года исполнится 1 год, как ушел из
жизни дорогой нам человек
Мужев Вячеслав Геннадьевич.
Так неожиданно и скоро
Ты навсегда ушел от нас.
Смерть принесла такое горе,
Тоску и боль в родных сердцах.
Но как же так, какая сила?
Ты был для нас всегда любимым.
Помним, любим, скорбим.
Кто знал Славу, вспомните вместе с
нами.
Мама и все родные.

Продаю поросят

От всего сердца благодарим Комлеву
В.Н., Болдыреву С.В., Климину Г.Ф., семью
Барановых, городскую организацию КПРФ
за оказанную помощь и содействие в организации похорон нашего дорогого мужа,
отца, дедушки Комлева Николая Николаевича и всех, кто пришел проводить его в
последний путь.
Жена, дочери, зять, внук, внучки.

Продам

12 февраля исполнится
5 лет, как мы живем без
дорогого нам Старкова
Александра Николаевича.
Не хватает сил,
Не хватает слез,
Чтоб пережить всю боль утраты.
Большое горе нам принес
Печали день и скорбной даты.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.
Всходит солнце уже без тебя,
И красивый закат без тебя.
Только ты с нами всегда,
Вечно в памяти будешь жить.
Все, кто знал и помнит Александра,
помяните его добрым словом.
Родные.
Родители, жена, дети,
семья брата.

7 февраля исполнилось
2 года, как нет с нами Манюк Лидии Михайловны.
Боль о тебе никогда
не утихнет,
Нам не смириться
с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.
Семья Палкиных.

14 февраля 2016 года
исполнится 9 лет, как ушел
из жизни Печеркин Геннадий
Петрович.
Спи спокойно, любимый,
родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит Геннадия Петровича, помянуть его вместе
с нами.
Дочь, зять, внуки.

Реклама

го, любимого супруга, отца,
дедушки Антоненко Василия
Васильевича.
Пусть ангелы хранят тебя,
Покой и мир душе твоей.
Все, кто знал Василия Васильевича, помяните вместе с нами.
Супруга, дети, внуки.

Реклама

7 февраля 2016 года исполнилось 9 дней, как нет с
нами любимого мужа, отца,
дедушки Комлева Николая
Николаевича.
Вечная ему память.
Всех, кто знал Николая Николаевича,
просим помянуть его вместе с нами.
Жена, дочери, зять, внук, внучки.

Реклама

Кто помнит

11 февраля 2016 г.

Реклама
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Депутаты рассмотрели,
как реализуются приоритетные
инвестиционные проекты
в регионе.
Под
председательством
Альберта
Абзалова состоялось заседание комитета
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству ЗССО.
2 февраля депутаты рассмотрели проект
изменений в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». Как сообщил Алексей Коробейников,
законопроект приведёт закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» в соответствие с федеральным законодательством. В частности, уточнена
цель использования имущества, включенного
в перечень госимущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утверждаемого органами исполнительной власти субъектов РФ.
Комитет рассмотрел вопрос об исполнении закона «О государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области».
По словам заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области
Елены Новоторженцевой, в 2015 году на
заседаниях правительственной комиссии
по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области рассмотрено 9
заявок инвесторов, 7 инвестпроектов вошли в реестр приоритетных, в книгу учета
субъектов инвестиционной деятельности
включены 6 инвесторов, которым присвоен
соответствующий статус.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Свердловской области
дорог каждый инвестор
Депутаты предложили
создать экспортное
агентство

В 2015 году по трём инвестиционным проектам введены в эксплуатацию новые обьекты. Это цех холодной прокатки Каменск-Уральского металлургического завода, первый
этап строительства шахты «Черемуховская – Глубокая» (на фото) и ангарный комплекс
авиационно-технического назначения авиакомпании «Уральские авиалинии».

За время работы правительственной
комиссии по приоритетным инвестпроектам
рассмотрено 12 заявок инвесторов,

10ǼǽǻǲǷǿǻǯ
включены в реестр.

С детсадами решили,
на очереди – школы
Развитие партийных проектов
в территориях остаётся первоочередной
задачей на 2016 год.
Заместитель председателя областного Заксобрания, член
фракции «единороссов» Виктор Якимов рассказал, что в
2016 году свердловские партийцы продолжат работать в
рамках партийных проектов в муниципалитетах. По словам
вице-спикера, сейчас в регионе реализуются 21 федеральный и 7 региональных партийных проектов.
«Например, «Доступное жильё» – это
долгосрочный проект. Программа «Детские
сады – детям» уже реализована – на это
ушло пять лет, но сейчас начинается её следующий этап – строительство новых школ.
Занимаемся проектом «Уральская деревня»,
– отметил Виктор Якимов. – Наша задача сегодня – быть активными, реализовывать партийные проекты во всех муниципалитетах области».
Вице-спикер ЗССО, секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий отметил, что партийные проекты – это основа программы реальных дел.
«За каждым проектом стоит проблема, актуальная для многих людей, и решение этой
проблемы – конкретный результат. Десятки
ФОКов, сотни детских садов, тысячи детских площадок, отремонтированные школьные спортивные залы, поддержка
молодежных инициатив и забота о старшем поколении –
это партийные проекты», – подчеркнул лидер свердловских
единороссов.

Общий объем
инвестиций
с 2013 по 2019 годы
составит более

65ǹǸǽǱ

Депутаты комитета по промышленности
предложили губернатору Свердловской области рассмотреть возможность создания в
регионе Уральского экспортного агентства,
призванного лоббировать интересы промышленников и предпринимателей региона
по продвижению производимых ими товаров, работ, услуг в другие регионы РФ и за
границу, сообщает пресс-служба ЗССО.
Как отметил Альберт Абзалов, в настоящее время в ряде стран созданы и действуют специализированные государственные
агентства либо близкие к государству организации, оказывающие помощь национальным товаропроизводителям в продвижении их продукции на мировом рынке.
Аналогичная структура создана и в Республике Татарстан. ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» успешно, на
принципах самоокупаемости работает по
продвижению республиканской продукции
на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья.

Планируется, что за этот период будет
создано не менее 1600 новых рабочих мест.
Общий объем выполненных работ по
8 проектам за 9 месяцев 2015 года составил
.

13,1ǹǸǽǱ

.

Реорганизацию больницы
просят отменить
Реорганизация учреждения здравоохранения, запланированная областной программой управления государственной собственностью на 2016 год, стала одним из вопросов
на прошедшем заседании рабочей группы партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» под руководством заместителя
председателя комитета по социальной политике ЗССО, координатора проекта Александра Серебренникова.
Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения жителей Бисерти. Они обеспокоенны судьбой
больницы и просят её сохранить. Так, в ноябре 2015 года в
ходе приёма граждан жители и депутаты городского округа обратились к руководителю фракции «Единая Россия» в
ЗССО, заместителю председателя регионального парламента Елене Чечуновой.
В связи с этим лидер фракции посетила больницу,
встретилась с коллективом медучреждения. По словам
Елены Чечуновой, больница в Бисерти является одной из
образцовых среди сопоставимых по численности жителей
территорий. Это полноценный больничный комплекс с поликлиникой, стационаром, педиатрией, роддомом и скорой
помощью. Здесь полностью укомплектован штат врачей,
около половины из них – специалисты в возрасте до 30 лет.
Горожане переживают, что реорганизация больницы повлечет сокращение персонала и создаст сложности для жителей в получении медицинской помощи.
Елена Чечунова и Александр Серебренников пришли к
единому мнению, что статус городской больницы в Бисерти необходимо сохранить. Депутаты направят обращение
в адрес областного правительства с предложением внести
изменения в программу управления госсобственностью на
2016 год, исключив пункт о реорганизации Бисертской городской больницы.

СООБЩИ О ПРОБЛЕМАХ
С МЕДИЦИНСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ!
Поделись информацией о работе медучреждений!
В Свердловской области открыта «Горячая линия»
по вопросам здравоохранения по телефонам:
(343) 271-43-03, +7-982-717-43-03.
Письменные сообщения направляйте
на электронный адрес: zdorov66@outlook.com
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы сейчас рисуем горизонты 2030 года. Сегодняшние школьники через 15 лет
как раз станут нашей опорой. Наша задача – позаботиться об их настоящем и будущем».

Североуральск

Свердловская область Сухой Лог

Александра

Учебный туризм

представит свой город
На базе школы № 8 прошёл муниципальный конкурс
старшеклассников «Ученик года-2016». За это звание боролись 6 конкурсантов – это отличники учёбы, активисты и победители олимпиад. В краеведческом конкурсе
ребята предложили присутствующим увлекательные путешествия и виртуальные круизы по достопримечательным местам Отчизны, сопровождая эссе компьютерной
презентацией. В итоге десятиклассница школы № 8 Александра Лотова получила титул «Ученик года-2016». В
феврале она представит Североуральск на региональном
конкурсе в Екатеринбурге.
«Наше слово»

Новостройка

становится популярным

ближайшей пятилетки

Благодаря региональному проекту «Урал для школы» 11
тысяч свердловских школьников в 2015 году смогли отправиться в путешествие по родному краю. При этом все
маршруты связаны с образовательными программами.
Организовали эти поездки 10 уральских сертифицированных туроператоров. «В 2016 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева выделено 3 миллиона рублей
для субсидирования затрат родителей школьников на поездки по родному краю», – уточнил областной министр
инвестиций Алексей Орлов.

Учебный год сезона 2019–2020 годов ознаменуется открытием в Сухом Логу новой школы на 1000 мест. Нюансы
заявки на строительство объекта в министерстве образования области обсудили глава Станислав Суханов и
начальник управления образования Юлия Берсенева.
Новое образовательное учреждение снимет вопрос обучения школьников в две смены. Бюджет проекта на условиях софинансирования составит около 817 миллионов
рублей, доля местного бюджета будет 10%.
«Знамя Победы»

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Лесной

Байкалово

Увлечённые физикой

Новую книгу написали дети

Лучшего электрика среди старшеклассников города выявил конкурс «Юный электрик». Здесь демонстрировались знания по физике, практические навыки и проекты
по теме: «Энергия света». По словам председателя жюри
начальника бюро 067 Сергея Бутакова, мероприятие развивает интерес к электротехнике. Среди победителей отмечены Евгений Третников, Владимир Копайгородский
и Сергей Шангин. Ответственная за шефскую работу на
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Ольга Хлёскина
пожелала увидеть этих ребят в числе работников предприятия.

Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» выпустил книгу, которую посвятил 70-летию Великой Победы. В издание вошли рассказы и стихи местных ребят о
своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны. Многие жители отмечают, что
книга будет иметь непременный успех и знакомить новые
поколения с историями их семей.

Североуральск

«Районные будни»

Рефтинский

«Про Лесной»

Екатеринбург
От яслей до выпускного

Лесной

– под одной крышей

Губернатор Евгений Куйвашев проинспектировал строительство первого в Екатеринбурге образовательного центра, который объединит под
одной крышей школу и детский сад. К 2017 году
в посёлке Мичуринский Верх-Исетского района
строители возведут современный образовательный центр на 975 мест (825 мест – для школы и
150 мест – для детского сада). «Нужно уходить
от практики строительства отдельных школ
и детских садов и создавать единые образовательные центры. Это позволит не только учесть
демографическую ситуацию, но и обеспечить
организацию образовательного процесса в одну
смену», – подчеркнул глава региона.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Байкалово
Рефтинский
Сухой Лог
Екатеринбург
Заречный Богданович
Каменск-Уральский

Заречный
Выпускники метят
в медицину

Представители медсанчасти №32 Федерального медикобиологического агентства России (ФМБА) впервые провели в Заречном пресс-конференцию. В частности, один из
вопросов касался того, сколько зареченских выпускников
учится в медицинских вузах по целевому направлению от
ФМБА? По словам начальника МСЧ Ирины Сухонько, с
2010 года ФМБА ежегодно направляет в медицинские вузы
страны 10-12 зареченских выпускников, где они учатся за
счёт федерального бюджета. Нескольких новоиспечённых
врачей в Заречный вернутся уже в следующем году. В 2016
году после проведения мероприятий профориентации
МСЧ подала 7 заявок на рассмотрение в Москву.
«Пятница»

Подросла зарплата
педагога

Каменск-Уральский
Школьник едет бесплатно
В этом году ученики с окраин Каменска-Уральского могут
добраться до школы в автобусе бесплатно. Отмечено, что
в январе 280 детей получили справки о бесплатном проезде, но количество желающих только растёт. Единственной проблемой родителей и школьников стал выбор компании-перевозчика. Совпадающие маршруты не учтены.
И если в справке написан автобус номер 16, то на автобусе другого пассажироперевозчика ребёнок проехать не
может. Такую «заковыку» могли бы решить электронные
карточки, но почему-то вариант признан организаторами
затратным. А дети в это время стоят на остановке и ждут
«свой» автобус, хотя могли бы уехать на другом – попутном.
«Каменский рабочий»

Председатель городской думы Юрий
Сухарев рассказал рефтинским журналистам об особенностях бюджета
2016 года. Впервые местный бюджет
не будет дефицитным: доходная часть
– 523,6 млн. рублей – равна расходной.
При этом средняя заработная плата в
бюджетной сфере вырастет по отношению к 2015 году на 7 процентов. Так, у
педагогов дошкольных образовательных учреждений она составит 29107
рублей, у школьных учителей – 35004
рубля, у педагогов сферы дополнительного образования – 29191 рубль.
«ТЕВИКОМ Асбест»

Богданович
Знают в школе №5,

как здоровье сохранять!
Здоровье ученика во многом зависит от того, за какой
партой он сидит, как освещается его рабочее место, как
составлено расписание занятий и так далее. В связи с этим
в школе № 5 действует проект по созданию здоровьеразвивающей среды. По словам учителей начальных классов
Алёны Веретенниковой и Лилии Ростовщиковой, по
проекту в двух кабинетах установили одиночные парты,
универсальные рабочие места и конторки для работы
стоя. Также закупили тренажёр Агашина и зрительновестибюлярный тренажёр. В кабинетах родители помогли
установить шкафы с индивидуальными ячейками. Теперь
дети хранят здесь школьные принадлежности, отчего вес
их портфеля уменьшился.
«Народное слово»

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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Ведущий
выпуска
Александр
Колосов
kag@narslovo.ru.

Вот придумал же Бог меня…
В литературном музее стартовал цикл творческих встреч
23 января в литературном музее Степана Щипачёва состоялось открытие
цикла творческих встреч
авторов с читателями.
В этот день богдановичцам был представлен сборник стихов и рассказов «Вот

Сергей Георгиев
Женитьба

придумал же Бог меня…»
каменск-уральской поэтессы Анны Сапоговой.
Перед зрителями, а их собралось более двадцати,
выступили инициатор и
организатор издания сборника Лариса Баранникова
и автор стихов. Первая была
конферансье, вторая декламировала стихи. «Подача
материала» оказалась более
чем успешной, зрители аплодировали творческому
тандему с неподражаемым
энтузиазмом. Затем поэтесса ответила на вопросы
из зала.
Стихи Анны Сапоговой очень необычны,
как и её взгляд на
мир. В 2014 году
на Рождественском конкурсе
стихов,
ежегодно
проходящем в
КаменскеУральском,
она получила
Гран-при.

Публикуем некоторые из стихов Анны Сапоговой, вошедших в сборник.

Рыжая кошка, всегда сама
по себе,
Друзья – солнце в лужах
да уличные коты!
Как им, мне всегда
не хватало теплого молока
И капельку человеческой
теплоты…
А ещё говорят, у меня девять
жизней.
Интересно вот только,
сколько ещё осталось?
Если прыгнуть с какой-нибудь
ночью крыши,
Разобьюсь или только
ударюсь малость?
Чужая для всех… Мне не есть
с вами за одним столом,
Мне не встречать вас ласками
у порога…
Гордость…. Как часто жалеют
о ней потом,
Расходясь по разным дорогам…
Забавно так получается…
Мне ли любить вас
за нелюбовь ко мне?
В кошачьем мире всё людям
всегда прощается
За молоко и ладони тепло
на спине…

Сказки
Башня
из слоновой кости

В соседних королевствах
широкое распространение
получила книга, где описывались любовные похождения
короля Уго Второго.
- Боже! – воскликнула королева, едва слухи о зловредной
книге дошли до неё. – Нельзя
допустить, чтоб подобная
клевета испортила наш народ! Могут найтись последователи и продолжатели! К
тому же следует подумать о
детях! Какой пример!
Король Уго Второй немедля успокоил жену.
- Пустое! – улыбнулся он.
– Я хорошо знаю свой народ.
Да, пример…. Но разве все
дети в моём государстве королевской крови?
Тут Уго Второй замолчал
и привёл более веский аргумент:
- То есть, я хотел сказать,
разве они читают книги?!

Фейерверк

Сыновнее чувство

В небе над замком короля Уго Второго появился
дракон.
- Я приказываю произвести праздничный салют с
фейерверком в честь моего

Победоносно закончив
войну, король Уго Второй с
облегчением произнёс:
- Ну вот, все враги перебиты, теперь даже умереть
можно спокойно.

Что ж, порой бывает
с каждым.
Чтоб в него хоть кто-то
верил В жизни было самым
важным!
Если бы менять сначала
Календарь не приходилось,
То ему бы показалось Жизнь, как день один,
продлилась!
О судьбе здесь нет и речи…
Просто вспышки свет
мгновенный!
Так вот жил тот человечек,
Как и все, обыкновенный…

Вот придумал же Бог меня
Вот придумал же Бог меня,
Такую капризную,
невезучую,
Сонную во второй половине
дня,
Смешную, от случая
к случаю…
И судьбу для меня сочинить
Интересную смог, особую,

Зимний чай
- Конечно, папа! – горячо
поддержал короля наследник престола.

Король Уго Второй попросил мудреца объяснить
ему, что значит выражение
«жить в башне из слоновой
кости».
- Вести тихий, уединённый
образ жизни, - отвечал мудрец. – Отрешиться от мира и
заниматься только собой.
- Отлично! – воскликнул
Уго Второй. – Это мне подходит!
Король тут же собрал большую армию и отправился завоёвывать Индию. А заодно
и Африку тоже.

О судьбе здесь нет и речи…
Просто вспышки свет
мгновенный!
Жил на свете человечек.
Как и все. Обыкновенный.
Жил, людей встречал
хороших
И плохих, бывало, тоже…
Праздники любил не очень,
Их и мало было, впрочем…
Но любил дарить подарки,
По секрету вам скажу я,
Чтоб свою жизнь сделать
яркой –
Яркой делал жизнь чужую!
Да, случалось, лицемерил…

И просил каждый миг
ценить,
Я ответила, что попробую…
Поздно вечером у камина
с огнём
В полудрёме, почти засыпая,
Он меня сочинил между
явью и сном…
Поэтому я такая…

Татьяна Воронина

лучшего друга! – скомандовал король.
С третьего залпа в дракона
попали.

Король Уго Второй задумал
жениться и вызвал к себе
советников.
- Женитьба – шаг ответственный и политический, сказал король своим верным
советникам. – Ибо поступив
верно, можно таким образом значительно прирастить
государство; допустив же
ошибку…
Советники разъехались по
свету и через какое-то время
представили королю Уго Второму пять самых прекрасных
невест из наиболее известных
и влиятельных королевских
родов. Король сильно терзался, не зная, какой из девушек
отдать предпочтение.
В итоге королевство увеличилось в шесть раз.

Человечек

Рыжая кошка

Клевета

Динь-дон, поет стакан,
И звонко пляшет тоненькая
ложка,
Вступает смех в серебряный
канкан,
И пар кручёные показывает
рожки...
Динь-дон, зеленая вода
Бежит по кругу цирковой
лошадкой,
А с ней летит чаинок череда,
И мармелад игру затеял
в прятки...
Динь-дон, на улице метель,
Средь снежных хлопьев ветер
распевает,
Свистит, как чайник,
тонкая свирель,
И по полям зима свой чай
мешает...

Рождество
Ночные снежинки зимние
Плетут кружевные линии.
Им - тысячам крохотных
девочек Сказали: «Танцуй!» - и вот,
Как заведённые, в ленточках,
Кружатся в ритме дикого
Ветра, летящего с севера
Вечером на Рождество.
В сети попали, тонкие

Спутаны тени длинные,
Но крепко-накрепко звёзды
Прибили небесный свод...
Там, выше, я знаю, ёлка,
И ствол у нее малиновый,
А лапы из тёмного фетра,
И свечек огонь не жжет...
Серебряные и алые
Там души блестят игрушечно,
Снуют хлопотливо ангелы,
Небесную строят рать.
Вдруг скрипка навзрыд
заплакала,
Пропела мотив заученный,
И медленно с сыном маленьким
Спускается к ёлке мать.
И взор поднимает синий свой
На ангельского чиновника...
Что будет - пусть будет завтра...
Ты, скрипка, не плачь,
не плачь...
Еще, как трава, осина,
Некрепки шипы у терновника,
И сладок молочный запах,
И в люльке сопит палач...
А в небе снежинки зимние
Плетут кружевные линии,
Их ловят на варежки девочки,
И ёлок огни горят.
И тянутся к небу веточки,
Ночь в инее, среброликая...
Мерцает цветными бликами
Рождественский дивный сад...
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Лучшая школа от дома
в двух шагах

В Богдановиче началась запись детей в первые классы
 Полезно знать
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С февраля 2016 года в Богдановиче, как и на всей территории
РФ, началась запись детей в
первые классы образовательных
учреждений.
По информации директора управления образования ГО Богданович Лидии Федотовских, в
2016 году за парты сядут около 700
первоклассников. Все образовательные учреждения распределены в
соответствии с местом жительства
будущих первоклашек.
- Процедура записи в первые
классы школ на нашей территории
проходит в плановом режиме, сказала Лидия Алексеевна. - Приём
заявлений будет продолжаться по 30
июня включительно. Для детей, не
зарегистрированных на закреплен-

ной территории, приём заявлений
в первый класс начнётся с 1 июля
текущего года и продлится до момента заполнения свободных мест.
Обычно таких заявлений немного, и
в образовательных учреждениях идут
навстречу пожеланиям родителей.
Приём в первые классы включает три процедуры:
- подача заявления родителями (законными представителями) детей;
- предоставление документов в
образовательную организацию;
- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об
отказе в зачислении.
Зачисление в первый класс оформляется приказом образовательной
организации.
Заявления принимаются только
от родителей (законных представителей).
Для подачи заявлений требуются
следующие документы: паспорт (его
копия) одного из родителей, свидетельство (и его копия) о рождении

ребёнка, копия свидетельства об
опекунстве ребёнка (если является
опекуном), копия медицинского полиса, справка о регистрации ребёнка
по месту жительства на закреплённой территории. Медицинская карта
ребенка (Ф-26) должна быть представлена в образовательное учреждение не позднее 30 августа.
Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы
предоставляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Для того, чтобы в школе малыши
адаптировались быстрее и легче, в
образовательных учреждениях организованы Дни открытых дверей
и «Школы первоклассника». Дети
привыкают к новой обстановке, к
режиму занятий, знакомятся с учителями, друг с другом. Эти занятия приобретают всё большую популярность,
их посещают около 80-90 процентов
будущих учеников.

Победа за семь секунд

Народное слово

Вместе
в праздники
и в будни
 Нам пишут
«Хочется написать о классном руководителе 1-б класса школы №2 Татьяне
Потаповой, у которой обучаются наши
дети. Она сумела выстроить школьную
программу таким образом, что ребятишки с большим интересом постигают учебную науку, а также активно
участвуют в различных школьных
мероприятиях. В первом учебном полугодии дети с Татьяной Владимировной
неоднократно посещали городские
музеи, побывали в Екатеринбургском
цирке, участвовали в различных викторинах и конкурсах. Победители одного
из конкурсов - семья Григорьевых
- побывали в резиденции Деда Мороза.
Когда в литературном музее Степана
Щипачева проходил конкурс на лучший
подарок Домовёнку Лутоне, многие
семьи из нашего класса были отмечены благодарственными письмами за
оригинальность. Это семьи Шайхатаровых, Прохоровых, Ляпустиных, Лунеговых, Лошкаревых, Григорьевых,
Ковалёвых. Также наши дети писали
сочинения для краеведческого музея
на тему: «Новогодние и рождественские
традиции и обычаи моей семьи», за что
были отмечены благодарностями и подарочным сертификатом на очередное
посещение музея.
Татьяна Владимировна прививает
детям любовь к природе, она организовывает для них и их родителей
походы в лес, прогулки по зимнему
парку. Сумела объединить класс и на
строительство ледяной горки в школьном дворе. Мы, родители, благодарны
классному руководителю за заботу и
воспитание наших детей.
Семья Кунавиных, г. Богданович».

Комплимент
из Тюмени
Каждый участник открытого первенства городского округа Богданович по вольной борьбе смог проявить характер и волю к победе.

 Спорт

Самбо
В г о р од с ко м
округе Верхний
Тагил прошел
традиционный V
областной турнир
по самбо памяти
героя России Игоря Хоменко.
В соревнованиях приняли участие 243 спортсмена из Свердловской и Курганской областей. Юноши
2004-2005 г.р. разыграли медали в
10 весовых категориях.
Наилучшего результата среди
спортсменов ДЮСШ ГО Богданович
добился Александр Глухих, ставший первым в категории до 46 кг.
Рауль Велиев, Данил Казанцев,
Данил Бурлев заняли в турнире
третьи места в своих весовых категориях.
Все победители и призеры были
награждены призами, медалями и
дипломами.
В весовой категории до 34 кг
Сарван Васильев был награжден

кубком за самую короткую встречу на
соревнованиях, в которой он обыграл
своего соперника за семь секунд.

Вольная борьба
В зале борьбы ДЮСШ прош л о от к р ы т о е
первенство городского округа
Богданович по
вольной борьбе.
На старт вышли
74 юноши 2003-2005 г.р. в 10 весовых
категориях и шесть девочек 20052006 г.р. в весовой категории 31 кг.
В первенстве, наряду с борцами
нашего города, приняли участие
спортсмены из Арамили, Красноуфимска, Красноуфимского района
и посёлка Большой Исток.
На торжественном открытии соревнований к юным спортсменам,
тренерам, судьям и гостям турнира с
приветственным словом обратились
директор УФКиС Павел Валов, депутат Думы ГО Богданович Анатолий
Парадеев и основатель вольной
борьбы в городе Богдановиче, ру-

ководитель дворового клуба «Огнеупорщик» Анатолий Яковлев.
Все схватки на борцовских коврах
проходили в упорной борьбе. Несмотря на юный возраст, борцы вольного
стиля смогли продемонстрировать
не только приёмы борьбы, но и проявить характер и волю к победе.
В результате состязаний богдановичцы Баграт Абдулаев и Сергей
Контеев стали победителями в
своих весовых категориях.
Второй среди девочек в весовой
категории 31 кг стала Кристина
Галиахметова.
Второе место в своих весовых
категориях завоевали:
Матвей Дибров;
Кирилл Посредников;
Константин Коровин;
Игорь Гуртовой.
Третье место:
Юрий Панаморёв;
Михаил Пшеницын;
Алексей Коковин;
Матвей Кокшаров;
Иван Мартьянов;
Виктор Федотов.
УФКиС ГО Богданович.

В №4 за 2016 год «НС» писало о
том, что богдановичский дуэт «Комплимент» стал лауреатом международного конкурса. И вот на днях в
редакцию пришло письмо от организаторов этого мероприятия.
«В Тюмени прошел I международный вокальный конкурс «Рождественские встречи в Тюмени». В
музыкальных соревнованиях принимали участие более 300 человек. Это
творческие коллективы и солисты из
Тюмени, Екатеринбурга, Ялуторовска,
Заводоуковска, Талицы, Тобольска,
Богдановича и Тюменского района.
Богданович представлял дуэт «Комплимент» в составе Екатерины Рощагиной и Алёны Бузаковой. Девушки выступали в номинации «Патриотическая
песня». Надо отметить, что у богдановичцев отличная подготовка. Катя и Алена
смогли завоевать сердца членов жюри
не только талантливым исполнением
песни и умением хорошо держаться на
сцене, но и своим обаянием в беседе с
жюри и гостями фестиваля.
Желаем артисткам удачи, дальнейших побед и творческих успехов!
Центр развития культуры и талантов
«Вершина Творчества», г. Тюмень».

Народное слово
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«Пилотным» проектом - по травматизму
 разъяснение
С в е р д л о в с к а я область
участвует в «пилотном» проекте, инициированном Фондом социального страхования
(ФСС), по комплексной реабилитации работников, пострадавших вследствие тяжелого
несчастного случая на производстве.
В 2015 году на производстве в
Богдановиче произошло девять
несчастных случаев, в том числе
восемь легких, один тяжелый.
Основной вид травм связан с
опорно-двигательным аппаратом
(семь несчастных случаев), средний возраст пострадавших - 37
лет. Причиной несчастных случаев
является нарушение требований
безопасности.
Все пострадавшие, если они
работают официально, получают необходимую помощь, в том
числе и материальную, от ФСС.
Задача нового проекта — не просто пролечить и выдать пособия,
а вернуть людям возможность
трудиться. В настоящее время уже
разработан и утвержден порядок
взаимодействия регионального
отделения ФСС и лечебных учреждений, подписаны соответствующие соглашения с правительством
Свердловской области, Главным
бюро медико-социальной экс-

пертизы Свердловской области,
департаментом по труду и занятости населения, с федерацией
профсоюзов, Свердловским областным союзом промышленников и
предпринимателей.
ФСС начал активно сотрудничать с центрами занятости,
объединениями работодателей
и другими организациями по
трудоустройству людей, серьезно
повредивших здоровье. Сегодня
фонд имеет право оплачивать
профессиональное обучение и
переобучение пострадавших
для дальнейшего трудоустройства.
«Пилотный» проект начал работать в области с апреля 2015
года, но уже появились первые
положительные результаты. Благодаря увеличению расходов на
медицинскую реабилитацию,
число полностью восстановивших
свою трудоспособность выросло:
если в 2014 году полностью выздоровели только 35 процентов
пострадавших, то в 2015 году за
аналогичный период их стало на
семь процентов больше. Уменьшился процент людей, которым
была установлена стойкая утрата
профессиональной трудоспособности: в 2014 году таких было 23
процента, в 2015 году – 10 процентов.
По данным филиала № 5 Свердловского
регионального отделения ФСС РФ.

Сегодня
в Свердловской
области
зарегистрировано
около
200 тысяч
работодателей.

Число
застрахованных
работников
составляет порядка
2 млн человек.

Около 400 тысяч
из них занято
на работах
с вредными
и опасными
производственными
факторами.

Из них 210,5
тысячи человек
работают
во вредных
условиях труда.

Порядка 650
тысяч трудятся в
производственной
сфере,
строительстве
и добывающей
промышленности.

Первый этап — медицинский, от него в основном
зависит конечный результат. Он включает в себя стационарное лечение, реабилитацию в специализированных медицинских отделениях, в санаторно-курортных
условиях, а также амбулаторное лечение. Все это
проводится во время действия листка нетрудоспособности и обычно проходит в нескольких лечебных
учреждениях. На данном этапе при
необходимости пострадавший
обеспечивается техническими
средствами реабилитации,
протезно-ортопедическими
изделиями и лекарствами.

Второй (завершающий) этап - профессиональная реабилитация пострадавших. Его основная цель
— возвращение человека к труду. Вернуться на прежнее
место работы пострадавший может либо при полном
выздоровлении, либо при наличии у работодателя возможности предоставить рабочее место, которое будет
соответствовать трудовым рекомендациям, указанным в
программе реабилитации.

Реабилитационное лечение осуществляется в медицинских организациях,
имеющих соответствующую лицензию на
медицинскую реабилитацию, в таких, как
клиника института мозга; областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка»; областной
специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»;
центральная городская больница № 3
(г. Екатеринбург); клиника Павлова;
городская больница г. Первоуральска,
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (г. Нижний Тагил);
центральная городская клиническая
больница № 23 (г. Екатеринбург).
Также возможно снижение общей
продолжительности лечения за счет
направления пострадавших на медицинскую реабилитацию в специализированные отделения медицинских
организаций и центры реабилитации
Фонда социального страхования РФ, где
лечение проводится более эффективно.

От санкций к соответствию
Роструд вводит в эксплуатацию интернет-сервис «Электронный инспектор»
 Госуслуги
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В 2016 году государственная
инспекция труда вводит в промышленную эксплуатацию сервис
«Электронный инспектор».
Работодатель или работник могут
обратиться к сервису, который заменит
настоящего инспектора труда и проведет проверку верности планируемых
или совершенных процедур в интерактивном режиме. Сервис обеспечивает
определенность и прозрачность проверяемых норм трудового законодательства не только за счет доступности самопроверки, но и за счет разъяснения
требований, которые предъявляются

инспекторами в ходе проверок.
Результатом заполнения «проверочного листа» является заключение
системы об отсутствии или наличии
нарушений. В случае выявления нарушений работодателю будут предложены конкретные инструменты
для их устранения и их правовое
обоснование. Сервис подскажет действия, необходимые для устранения
нарушений, а также предоставит
требующиеся для этого шаблоны и
образцы документов.
В перспективе - создание конкретных инструментов стимулирования
работодателей для использования
данного сервиса. Планируется разработать нормативно-правовую базу,
на основе которой работодатель
сможет в интерактивном режиме
добровольно направить декларацию

о соблюдении требований трудового
законодательства в государственную
инспекцию труда. Эта декларация
будет автоматически сформирована
по итогам работы с «Электронным
инспектором», в том числе прохождения работодателем процедур
проверки с помощью проверочных
«листов» и обязательного устранения
выявленных нарушений. После подтверждения результатов проверки
инспекция труда сможет принять
решение о мерах поощрения в отношении соответствующего работодателя. Эти меры могут выразиться
в предоставлении гарантии защиты
от плановых проверок со стороны
надзорного органа или в виде других
льгот, призванных стимулировать
хозяйствующие субъекты проводить
самопроверки и устранять нарушения

до визита инспектора. «Электронный
инспектор» способствует переходу от
«модели санкций» к модели «соответствия». Новый сервис реализует
стоящую перед Рострудом задачу
– не столько выявить нарушения и
наказать виновных, сколько обеспечить их отсутствие.
Государственная инспекция труда
в Свердловской области призывает
всех работодателей и работников
активно использовать сервис «Электронный инспектор», который доступен в режиме онлайн по веб-адресу
онлайнинспекция.рф/inspector/
intro. Использование инструмента
самопроверок позволит предупредить возникновение в коллективах
трудовых конфликтов и гарантированно обеспечит соблюдение трудового законодательства.

«Электрический» огонь В январе пешеходы
вели себя хорошо
 Служба спасения -01

В я н в а р е в ГО Богданович
произошел один пожар в жилом
помещении и три возгорания.
Пожар в квартире произошел в
новогодние праздники. Огонь на
свободу выпустила неисправная
электропроводка. Пожарные не
раз уже предупреждали и призывали богдановичцев проявлять
бдительность, соблюдать эле-

ментарные меры пожарной безопасности и не подвергать себя и
находящихся рядом смертельной
опасности.
Необходимо своевременно
ремонтировать электрооборудование. Нельзя оставлять без
присмотра включенные электроприборы. Никто не знает, что
может произойти и как будет себя
вести электричество, но каждый
может предупредить беду.

ОНД по ГО Богданович.

 На дорогах района
За январь 2016 года на территории ГО Богданович по вине водителей зарегистрировано 67 ДТП
(за аналогичный период прошлого
года - 77), погибших нет, ранен
один человек (в 2015 г. - 12).
За месяц не произошло ни одного
ДТП с участием детей, что, несомнен-

но, радует.
Пешеходы в этом месяце тоже вели
себя хорошо: ДТП по вине пешеходов
не случилось.
Основными причинами аварий
стали несоответствие скорости конкретным условиям движения – 21 ДТП
(в 2015 г. - 23) и несоблюдение очередности проезда – 15 (в 2015 г. - 14).
По данным ОГИБДД
по Богдановичскому району.
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Подпишись по старым ценам

Фото
читателей
украшают
газету

 На заметку
С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы
по прошлогодним ценам. Оформить подписку на второе полугодие 2016 года можно во всех
почтовых отделениях страны, а
также на сайте podpiska.pochta.
ru в режиме онлайн.

 Новости « НС »

Для удобства клиентов во всех
филиалах Почты России действу-

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

С п е ш и м напомнить читателям, что
наша редакция в постоянном режиме
принимает фотографии для размещения на первой полосе «НС» под
рубрикой «Фото дня» и на календарь
на 2017 год.
На фото дня могут быть запечатлены
животные, птицы, люди, природа, какие-то
явления, одним словом, все то, что на сегодняшний день является актуальным или
необычным. Если на снимках изображены
люди, то необходимо подписывать их имена
и фамилии. Фотографии можно присылать
по электронной почте narodnoe-sl@mail.
ru (с пометкой «Фото дня») или приносить
к нам в редакцию по адресу: ул. Ленина,
14 (в печатном или электронном виде).
Убедительная просьба к тем, кто высылает
такие фотографии посредством социальных
сетей: делайте пометку, что это для рубрики
«Фото дня».
Фотографии должны быть качественными и соответствовать морально-этическим
нормам. Редакция сохраняет за собой право
отбирать снимки на свое усмотрение и устанавливать порядок их публикации.
На календарь на будущий 2017 год мы
предлагаем читателям высылать нам
фотографии своих деток. Мы разместим
их на нашем сайте и объявим голосование.
Лица 12 детей, чьи фото наберут наибольшее количество голосов, будут украшать
страницы календаря. Фотографии также
можно присылать по электронной почте,
используя социальные сети (с соответствующей пометкой) или приносить к нам
в редакцию.
Подробнее по телефонам: 5-16-83, 8-992009-51-03.

ет единая автоматизированная
система подписки, которая позволяет легко и оперативно выбрать
наименьшую цену издания по каталогам всех подписных агентств,
что значительно ускоряет процесс
оформления услуги.
Кроме того, читатели могут самостоятельно выписать газеты
и журналы на сайте podpiska.
pochta.ru. В настоящий момент
в онлайн-каталоге Почты России
представлено более 650 изданий.
Для оформления подписки пользователю нужно выбрать СМИ, период

подписки, предпочитаемый способ
доставки и указать фамилию, имя и
отчество и адрес получателя в любом регионе России. Оплатить услугу можно «в один клик» с помощью
банковской карты без комиссии.
Получить подробную информацию о специальных условиях
в рамках досрочной подписной
кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие,
читатели могут во всех почтовых
отделениях страны и на сайте
podpiska.pochta.ru.
Пресс-служба ФГУП «Почта России».

Святая блаженная
Ксения Петербургская
 Дорога к храму
П ра в о с л а в н а я церковь
6 февраля празднует память
Святой блаженной Ксении Петербургской.
Жила святая Ксения Петербургская в XVIII веке. По достижении совершеннолетия Ксения
сочеталась браком с придворным
певчим, полковником Андреем
Феодоровичем Петровым и жила
с супругом в Санкт-Петербурге.
Рано овдовев, 26-летняя Ксения
была глубоко потрясена тем, что
ее муж скончался без должного
христианского приготовления и не
успел принести покаяние. Ксения
решила, что подвигом жизни она
вымолит у Создателя о помиловании внезапно скончавшегося
супруга.
В день похорон мужа Ксения
надела на себя его одежду: камзол,
кафтан, штаны и картуз - и в таком
костюме пошла провожать его
гроб. Родственники и знакомые
Ксении решили, что смерть супруга помрачила ее сознание. Ксения
же, как будто потерявшая рассудок,
утешала их, говоря: «Андрей Феодорович не умер, но воплотился
в меня, Ксению, которая давно
умерла».

Блаженная Ксения раздала все,
что имела, и вышла на улицу в свое
подвижническое странствие. Она
сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и
вследствие этого многим казалась
сумасшедшей. Так началось ее скитание по улицам Петербурга.
Целыми днями бродила она по
Петербургу, зимой и летом, в зной
и стужу, подвергаясь всяческим нападкам и насмешкам, а на ночь, укрываясь от глаз людских, выходила
за город, в поле, и там пребывала в
молитве, попеременно кладя поклоны на все четыре стороны света.
В поле, по ее словам, присутствие
Божие было «более явственно».
Блаженная Ксения, непрестанно
молясь, безропотно несла свой
спасительный подвиг.
Вскоре окружающие стали обращать внимание, что в ее словах и
поступках часто кроется глубокий
смысл. Замечали, если Ксения
просила что-нибудь, это было
знаком грядущей невзгоды или
беды для того, у кого спрошено
и, наоборот, если кому подавала,
то получателя в скором времени ждала нечаянная радость.
Так блаженную стали почитать за
прозорливицу.
Блаженная Ксения подвизалась
в подвиге юродства около 45 лет,

погребена святая угодница Божия
на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время помогала
строить церковь во имя иконы
Смоленской Божией Матери.
Святой Ксении Петербургской
молятся о семейном благополучии,
о замужестве, о детях, исцелении от болезней, за умерших без
причастия, за Отечество, в бедах,
несчастьях, скорби и унынии, о
помощи, заступничестве и избавлении от страстей.
Иерей Леонид Огородников,
настоятель прихода во имя святой
великомученицы Екатерины.

О мерах по предупреждению распространения массовых инфекционных заболеваний гриппа и ОРВИ
на территории городского округа Богданович
Постановление Главы ГО Богданович №131 от 2 февраля 2016 года
С целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями,
характеризующимися тяжелым течением, тенденцией к быстрому
распространению и представляющими опасность для населения
городского округа Богданович, в соответствии с Санитарными
правилами 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Санитарными
правилами 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», постановлением главного
государственного санитарного врача по Свердловской области
от 14.08.2015 № 05-24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический
сезон 2015-2016 года», предписанием главного государственного
санитарного врача по Свердловской области от 14.08.2015 №
01-01-01-04-02/17384 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения
гриппа и других респираторных вирусных инфекций на территории
Свердловской области в эпидемический сезон 2015/2016 года»,
предложением главного государственного санитарного врача по
городу Каменск-Уральский, Каменскому району, Сухоложскому и
Богдановичскому районам С.А. Фефилова от 01.02.2016 № 01.13.1709-04/514 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории городского округа Богданович», руководствуясь
частью 1 статьи 29 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.
2 ст. 5 федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение с 03.02.2016 дополнительных
ограничительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа
и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в организациях и на объектах, расположенных на территории городского округа
Богданович, до особого распоряжения.

2. Директору МКУ «Управление образования городского округа
Богданович» Федотовских Л.А., директору ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» Звягинцеву С.М. рекомендовать:
2.1. Усилить противоэпидемический режим в образовательных
организациях (отстранение от работы и образовательного процесса
лиц с признаками ОРВИ, соблюдение температурного режима,
режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной
среды, соблюдение масочного режима и другие);
2.2. Организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ среди воспитанников и персонала
в разрезе каждой образовательной организации;
2.3. В случае массовой заболеваемости в образовательных
организациях (более 20% воспитанников (учащихся)) приостанавливать образовательный процесс;
2.4. При отсутствии в группе (классе) более 20 % воспитанников
оперативно передавать информацию в администрацию городского
округа Богданович, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах», в том числе
информацию по закрытию образовательных организаций и отдельных групп (классов) образовательных организаций;
2.5. Предложить в случае закрытия отдельных групп (классов)
образовательных организаций продолжить образовательный
процесс дистанционно;
2.6. Ограничить допуск посетителей в образовательные организации с круглосуточным пребыванием воспитанников;
2.7. Отменить до особого распоряжения проведение массовых
мероприятий в закрытых помещениях;
2.8. Временно отказывать в приеме в образовательные организации городского округа Богданович детей и сотрудников, не
привитых против гриппа, в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний и при угрозе возникновения эпидемий.
3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Валову П.Ю., начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной
политики и информации» Сидоровой М.И.:
3.1. Ограничить до особого распоряжения проведение

массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых
помещениях;
3.2. Осуществлять ежедневный сбор информации о количестве
заболевших ОРВИ на подведомственных объектах, при отсутствии
30 % занимающихся, принять меры к закрытию учреждения;
3.3. При отсутствии 30 % занимающихся оперативно передавать сведения в администрацию городского округа Богданович, в
том числе по закрытию учреждений.
4. Руководителям организаций городского округа Богданович
независимо от организационно-правовых формы и форм собственности рекомендовать:
4.1. Соблюдать температурный режим, режим проветривания,
текущую дезинфекцию, масочный режим персоналом, связанным
с обслуживанием населения (магазины, аптеки, работники транспорта, торговли, работники коммунальной сферы и др.), в части
медико-санитарных частей и здравпунктов юридических лиц обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях;
4.2. Обеспечить сотрудников средствами неспецифической
профилактики гриппа;
4.3. Отменить до особого распоряжения проведение массовых
мероприятий в закрытых помещениях;
4.4. Временно отказывать в приеме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
5. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная
районная больница» Семышевой Н.В. рекомендовать:
5.1. Обеспечить проведение в полном объеме мероприятий,
предусмотренных комплексными планами на период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ;
5.2. Организовать проведение ежедневного мониторинга
по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории городского
округа Богданович в разрезе социально-профессиональных групп,
информацию о ситуации передавать в администрацию городского
округа Богданович, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

5.3. Ограничить проведение в поликлиниках приема здоровых
лиц, проведение профилактических медицинских осмотров;
5.4. Оказать содействие образовательным организациям городского округа Богданович по проведению медицинского осмотра
воспитанников и персонала с целью выявления больных;
5.5. Проводить активную информационно-просветительную
работу среди населения и пациентов о необходимости личной и
общественной профилактики ОРВИ;
5.6. Обеспечить передачу экстренного извещения в филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районах» о случаях смерти от гриппа, ОРВИ,
для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий.
6. Заместителю главы городского округа Богданович по экономике Греховой И.В. проводить мониторинг исполнения подпункта
4.1. пункта 4 настоящего постановления учреждениями торговли
и общественного питания.
7. Установить, что дополнительные ограничительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ действуют до
получения от территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
соответствующего предложения об устранении угрозы распространения и (или) ликвидации очага инфекционных заболеваний.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович по социальной политике Жернакову Е.А.
В.А. Москвин,
Глава городского округа Богданович.
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Гороскоп на неделю 15-21 февраля
ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Гороскоп советует вам сейчас
оказывать больше доверия своим друзьям и близким. На этой
21.03.-20.04. неделе вас объединит общая
идея, которая станет интересной для всех. У
вас появятся творческие задумки, которые помогут вашей самореализации. На этой неделе
у вас будет много приятного в личной жизни,
отношения с любимым человеком станут более
прочными и стабильными. Возможны новые
полезные и интересные знакомства.

У вас на этой неделе повысится тяга к знаниям. У вас сложатся
доверительные отношения с
22.06.-22.07. человеком, который станет обучать вас, поэтому вы получите много полезных
сведений. Вам лучше сейчас не распылять свой
интерес, а сосредоточиться на какой-то одной
области знаний. Эта неделя для вас также станет благоприятной в финансовом плане. Ваше
материальное положение в это время может
значительно укрепиться.

Вы на этой неделе будете
много общаться с друзьями. Возможно, что вы встретитесь и с
24.09.-23.10. теми, кого уже долго не видели.
Сейчас вы сможете приступить к активной
реализации своих планов, и у вас будет
много соратников. Ваш деловой настрой и
последовательность в действиях помогут вам
эффективно справиться со многими задачами. Вам будет сделать это легко, потому что
вы на все смотрите с оптимизмом.

Для вас эта неделя станет
благоприятной для того, чтобы
вы смогли принимать в одиночку
22.12.-20.01. важные и ответственные решения. Вы будете четко понимать свои приоритеты, а цели станут ясными и конкретными. У вас
в это время будет много полезного общения.
Только вам следует постараться, чтобы такое
общение не ушло в сторону пустых разговоров
и сплетен. В материальной сфере жизни может
появиться некоторая неопределенность.

У вас на этой неделе будут
возможности навести полный
порядок в бытовых делах. Это
21.04.-21.05.
удачный период для начала
ремонта своего жилья. Во второй половине недели вам предстоит много общения с близкими
друзьями. Возможно, что они пригласят вас на
вечеринку. Гороскоп рекомендует не злоупотреблять спиртными напитками, тогда общение
будет интересным и плодотворным.

На этой неделе вы проявите
напористость и чрезмерную
активность в своих делах. Это
23.07.-23.08. хороший период для проявления
инициативы в любых делах, так как вы всегда
найдете поддержку у окружающих. Вам также
стоит уделить больше внимания отношениям
со своими близкими людьми, сейчас вы можете
им всецело доверять. Вы также можете им
многое дать в этот период.

Благодаря своему напору вам
на этой неделе будет довольно легко справиться со всеми
24.10.-22.11. задачами. Вам сейчас не стоит
рассчитывать на чью-либо поддержку, поэтому
со всеми делами придется справляться в одиночку. Во второй половине недели вам стоит
обратить больше внимания на личную жизнь,
добавится больше романтики в отношениях и
последуют позитивные изменения.

Вы на этой неделе будут активны в профессиональной сфере и в
личной жизни. И там и там вы ста21.01.-18.02. нете искать новые перспективы, к
которым сможете приложить все свои усилия.
Если вы сейчас одиноки, то у вас обязательно
будут романтические свидания, на которых вы
проявите свой серьезный настрой для устройства личной жизни. В финансовом плане вам
сейчас стоит проявить экономию.

В начале недели у вас повысится интерес к философии
и религии. В этот период у вас
многое будет получаться, и вы
22.05.-21.06.
станете легко добиваться своих
целей. Однако гороскоп советует вам не особо
распыляться. Стоит сосредоточиться именно
на этой конкретной задаче. Иначе вы можете
только потерять время напрасно, а достигнутые
результаты вас не порадуют. Также эта неделя
станет благоприятной для любого общения.

В первой половине недели
у вас будут прекрасно складываться личные взаимоотношения.
Если вы одиноки, то возможны
24.08.-23.09. новые интересные знакомства,
однако даже в таком случае вам необходимо
избегать случайных связей. Во второй половине недели проявите заботу о состоянии своего
организма. В конце недели у вас могут появиться новые источники дохода, не связанные с
вашей основной работой.

У вас на этой неделе появится тяга к новым знаниям. Также
вы станете много общаться с
близкими друзьями. Вам легче
23.11.-21.12.
станет общаться с окружающими, потому что будет довольно легко их понимать. Также в этот период вам стоит наладить
отношения с членами своей семьи, если ранее
у вас были какие-либо недоговорки. Во второй
половине недели вас захватят новые идеи в
профессиональной сфере.

На этой недели у вас будет
благоприятный период в профессиональной сфере. Только
гороскоп рекомендует вам
19.02.-20.03.
побороть свою лень, которая
будет особенно сильна в начале недели.
Также на этой неделе вам стоит больше
обратить внимания на состояние своего
здоровья. Старайтесь больше отдыхать в свое
свободное время для того, чтобы восстановить свои силы.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Курица, запеченная
под тертым картофелем
Ингредиенты:
Филе куриное-2 шт.
Картофель крупный-4 шт.
Лук репчатый-1 шт.
Помидор крупный -2 шт.
Сметана-1/4 стакана
Яйцо-3 шт.
Чеснок-2 зубчика
Соль, перец










Приготовление:

1. Филе разрезать и хорошенько отбить. Выложить
на противень, застеленный
фольгой. Посолить, поперчить.
2. Помидоры нарезать на кружочки и положить на филе.
3. Картофель натереть на крупной
терке.
4. В отдельной мисочке немного
взбить яйца, добавить сметану, мелко нарубленный лук и чеснок. По-

солить, поперчить. Все хорошенько
перемешать и добавить в натертый
картофель. Снова перемешать.
5. Получившуюся массу ровным
слоем распределить сверху на филе
с помидорами.
6. Запечь в духовке до появления
золотистой корочки. Разрезать на
порции и подавать.

  
- Ты зачем взял новый пакетик
с чаем?
- У старого уже ниточка стерлась...
- А новую пришить, что, рук
нет?
  
- Доктор, скажите, у меня грипп?!
- Да!!!
- Свиной?!
- Да!!!
-Вы уверены?!
-Абсолютно!!! Только свинья
могла вызвать “скорую” в 4 утра с
температурой 36,7!
  
Ко н е ц 8 0 -х , М о с к в а . Ст о и т
огромная очередь за хлебом.

Один мужик стоит и постоянно
ворчит:
- Хлеба нет, масла нет, мяса нет!
Позор какой!
Тут к нему подходят двое в
штатском и говорят:
- Гражданин, Вы лучше заткнитесь, раньше за такое Вас расстреляли бы!
После их ухода ворчун обращается к толпе:
- Хлеба нет, масла нет... и только что мне сообщили, что патроны
тоже кончились...
  
Ищу активную женщину!
Кратко о себе: 10 гектаров огорода!
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Самую любимую, самую нежную прабабушку, бабушку, маму, жену Милю
Петровну Суховских поздравляем с днем
рождения!
Желаем здоровья, благолепия, терпения. Мы
тебя любим, ты нам очень нужна.

Муж и вся семья.

Поздравляем нашу любимую и родную маму, бабушку, прабабушку, прапрабабушку Флягину Галину Александровну с 80-летием!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Родные.

Поздравляем дорогого и любимого внука Старкова Артёма
Александровича с 20-летием!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Пусть жизнь идет спокойно,
Живи, не зная бед.
И крепкого здоровья, и долгих-долгих лет.

Поздравляю любимого мужа
Сухих Владимира Павловича с
60-летием!
Тебе всего лишь шестьдесят,
Ты очень многого добился.
Немало времени прошло,
Как ты на мне, родной, женился.
Всегда была я для тебя
Любимою женою, знаю,
И несмотря на все года,
Тебя, как прежде, обожаю.
Пусть день рождения унесет
Печали, горести, разлуку,
Забрать пусть также поспешит
Уныние и злую скуку.

И глаза от счастья
так блестят,
Ведь в его красивый юбилей
В шестьдесят еще он
молодой,
А для внуков он супергерой.
Сильный, мудрый, добрый,
справедливый,
Бэтмен рядом с ним – чудак
трусливый.
Жена.
Поздравляем деда с юбилеем,
Поздравляем любимого па- Мы теплом сердец тебя согреем.
почку Сухих Владимира Павло- Желаем долго жить и улыбаться,
вича с 60-летием!
Всегда таким же клевым
Дорогой наш, любимый папа,
оставаться.
Самый близкий, родной человек,
Внуки Юра, Настя, Света, Тоня.
С юбилеем тебя поздравляем,
Поздравляем тестя Сухих
Очень просим, останься навек,
Владимира Павловича с 60Как всегда, молодым и красивым,
летием!
Жизнерадостным и озорным,
Замечательным папочкой в мире, Второй отец и уважаемый
мужчина,
Мы тобой все гордимся одним.
Ваш
юбилей
собрал
сегодня
нас.
Ты наш вечный ангел-хранитель,
Имеется на то причина,
Ты наш самый великий
пример, Ведь 60 бывает в жизни только
раз.
Ты порой очень строгий
учитель, Спасибо Вам за женушку-хозяйку,
За воспитание Вас благодарю,
Но любимый, родной
для нас всех. Чем больше знаю Вас, тем больше
замечаю,
Дети Руслан,
Света, Что тестя очень уважаю и люблю.

Дедушка и бабушка.

Поздравляем дорогую, единственную
любимую доченьку и сестренку
Людмилу Геннадьевну Заложных с
юбилеем!
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Мама и все родные.

Поздравляем Галкина Павла Николаевича с юбилеем!

С днем рождения тебя поздравляем
И огромный респект выражаем!
Пусть любовь выше звезд взметнется,
И удача тебе улыбнется.
Будь любим, уважаем, известен,
Будь всегда на своем месте,
На крутых виражах не сдавайся
И самим собой оставайся.

Родные.

18 февраля (четверг), с 10 до 18 часов

«День
Са д о в од а »



Такси
«Миг»
Реклама

5-100-5
8-905-802-82-02
8-912-660-82-90

корпоративы,
поминальные обеды.

Пироги на заказ

 – 8-982-651-69-35

Телефон - 8-900-21-609-21.
г. Богданович, ул. Пищевиков, 1.

Реклама

асти

для стиральных
машин, водонагревателей

Запч

Выставка-продажа
(г. Чебоксары, г. Ижевск, г. Иваново, г. Тамбов)

Большой ассортимент мужской
и женской одежды.

Современные модели и отличное качество.

15 февраля (понедельник), ДиКЦ, ул. Советская, 1

В столовой мясокомбината
вы можете провести

свадьбы,
юбилеи,

16 февраля, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ
трикотажных изделий
лучших фабрик России

ВНИМАНИЕ

Реклама



(зимостойкие новейшие районированные сорта),
луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2016 г.):
лилии (по 40 руб.), амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессера,
георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея,
ирисы, иксия, исмена, каллы, канны, лашеналия, лиатрисы, лютики,
мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы,
хосты, эукомисы и мн.др.,
лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по прошлогодним
ценам!!! и мн. др.

Зятья Миша, Саша.

Реклама

 семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований

Наташа.

Реклама

в ДиКЦ (Богданович, Советская, 1)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

Ликвидация
ск лада текстиля и трикотажа

Весна

% Скидки на весь ассортимент % куртки
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
АКЦИЯ

ОБУВЬ

Носки (х/б) –

5 пар
Носки (шерсть)

100 руб.

Сорочки, футболки, трико –
Рубашки (фланель) – 350 руб.
150 руб. Постельное белье (сатин, поплин)
Халаты, брюки –
250 руб. Одеяло (зима)
от 600 руб.
Подушка (бамбук, овечья шерсть)
Наволочки, простыни,
от 250 руб.
пододеяльники, полотенца

Хорошее качество по низким ценам

Реклама

С юбилеем, дорогая,
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,

Поздравляем дедушку Сухих Владимира Павловича с 60-летием!

