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Необоснованные 
слухи
Можно ли вызывать 
скорую помощь 
больше четырёх раз  
в год?

15 февраля 1975 год
«Хорошую запевку в заверша-

ющем году пятилетки сделали 
богдановичские фарфористы. В 
прошлом месяце они реализова-
ли посуды на 543 тысячи рублей, 
перекрыли предусмотренное 
задание на 51 процент.

...Каждый день от фарфоро-
вого завода отходят машины, 
груженые продукцией широкого 
потребления. В прошлом месяце 
было отправлено 1166941 штук 
изделий.

География клиентуры фарфо-
рового обширна. Это Оренбург, 
Удмуртия, Башкирия, Пермь, 
Горький. Словом, жители Урала, 
Сибири и Поволжья имеют воз-
можность приобрести изделия 
самого молодого производс-
твенного коллектива нашего 
города.»

О чём писала наша 
газета

Ура, мы снова 
строимся!
В Богдановиче построят 
ещё одну многоэтажку

Основана  
2 августа 1945 г.

Газета входит  
в Золотой фонд  

прессы России

коммунальное 
хозяйство

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

с января 2017 года в 
городском округе ведут-
ся капитальные ремон-
ты многоквартирных 
домов. работы начаты 
благодаря поэтапному 
переводу капремон-
тов на круглогодичный 
цикл. такое поручение 
дал губернатор сверд-
ловской области евге-
ний куйвашев. 

Предваряя ремонтные 
работы 2017 года, в на-
шем городском округе 
был заранее разработан 
план всех строительных 
работ, объявлен конкурс 



к дате

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

28 лет назад, 15 февраля 
1989 года, последние совет-
ские войска покинули госу-
дарство афганистан. война, 
в которой советский союз 
потерял свыше 15 тысяч своих 
граждан, принесла горе и боль 
во многие российские семьи. 
Из Богдановича в афганистан 
было отправлено 129 человек, 
двое из них погибли. 



Главней всего погода в доме
В Богдановиче полным ходом идут работы  
по замене кровли

Окончание на 2-й стр.

Тяжело 
вспоминать, 
все было,  
как вчера
15 февраля –  
День вывода 
советских войск  
из Афганистана

Окончание на 3-й стр.

Доступная среда:
так ли она доступна?

во всём мире люди с ограниченными 
возможностями здоровья живут на рав-
ных с остальными. россия стремится к 
такому же отношению к инвалидам. в 
частности, во всех городах страны, в том 
числе и в Богдановиче, власти стараются 
открыть доступ таким людям в учреж-
дения, магазины, аптеки. насколько 
результативна эта работа?
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Подрядная организация ооо «олимп» проводит ремонт скатной кры-
ши многоквартирного дома № 21 на улице Гагарина.
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Официальные  
новости

Официальные  
новости

оБъявлен конкурс  
По БлаГоустройству 

дворовых террИторИй
министерство энергетики и Жкх свердлов-

ской области объявило о проведении отбора 
муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований для выполнения 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов в 
2017 году.

срок окончания приема заявок в министерс-
тве – 10 марта 2017 года. 

в связи с этим администрации городского 
округа предстоит в сжатые сроки провести 
собственный муниципальный отбор дворовых 
территорий для подготовки соответствующей 
заявки в министерство на участие в програм-
ме.

в ближайшее время будет опубликован По-
рядок и условия отбора дворовых территорий 
для финансирования мероприятий по их благо-
устройству на конкурсной основе. в подготовке 
материалов для муниципального конкурсного 
отбора участвуют управляющие компании 
совместно с жителями. обязательным услови-
ем включения в программу является наличие 
финансового и трудового участия жителей в 
мероприятиях по благоустройству дворовых 
территорий.

ориентировочный единовременный размер 
платы жителей может составлять от 15 до 30 
руб./кв.м площади занимаемых помещений. 
Чем выше доля участия жителей, тем больше 
баллов набирает двор.

важным критерием является численность 
жителей, проживающих в многоквартирных до-
мах, которые образуют дворовую территорию.

в связи с этим предварительно были опре-
делены дворовые территории в составе следу-
ющих групп многоквартирных домов:

1) Партизанская, 16, 18, 12, 14; Гагарина, 
15, 17, 19;

2) октябрьская, 1, 5; Первомайская, 29, 27, 
27а, 25, 25а, 23;

3) кунавина, 29, 27; октябрьская, 19, 15, 17, 
17а, 13; Партизанская, 18а;

4) октябрьская, 88а, 88, 90, 92/1, 92/2, 
92/3;

5) тимирязева, 1/1, 1/2, 3, 5, 7, 9, 11;
6) 1 квартал, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;
7) 3 квартал, 5, 6, 7, 8; ст. разина, 9.
Подготовку проектов благоустройства 

дворовых территорий, а также определения 
согласия жителей на участие в программе с 
установлением доли финансового и трудового 
участия жителей в протоколах общих собраний 
осуществляют управляющие компании, которые 
уже приступили к работе.

также в протоколах общих собраний должно 
быть отражено решение жителей о постановке 
на кадастровый учет благоустроенной дво-
ровой территории как части общедомового 
имущества.

следует отметить, что финансовое участие 
жителей будет реализовываться только после 
включения дворовой территории в программу 
по благоустройству, о чем жители будут изве-
щены.

если дворовые территории не пройдут отбор 
по включению в программу на 2017 год, дан-
ная работа будет продолжена в последующие 
периоды в рамках федеральной программы 
«Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы».

обращаем ваше внимание, что на офици-
альном сайте городского округа размещен 
специальный баннер «Благоустройство дворо-
вых территорий», пройдя по которому, можно 
проголосовать по вопросу: «на какой дворовой 
площадке, по вашему мнению, нужно выполнить 
работы по благоустройству в первую очередь?» 
Приглашаем богдановичцев принять участие не 
только в опросе, но и  в реализации программы 
по благоустройству дворовых территорий!

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

среди подрядных организаций. 
На сегодняшний день подрядная 
организация ООО «Олимп» из  
г. Заречного приступила к своим 
обязанностям. 

В зимний период планирует-
ся закончить основные работы 
по замене покрытия скатных 
крыш, чтобы уже к весне у жи-
телей не возникало проблем с 
протечками в квартирах после 
дождей. Ремонты проходят в 
многоквартирных домах на 
улицах Партизанской, 19,20,21; 
Максима Горького, 42; 8 Марта, 
13; Крылова, 18; Гагарина, 21, 
одновременно ведутся работы 
на инженерных сетях на Степана 
Разина, 39-1, 39-2. Капитальные 

ремонты идут на девяти объек-
тах, все они находятся в разной 
степени готовности. Материалы, 
которые используются подряд-
ной организацией при ремонте 
крыш, являются всесезонными. 

Отметим, что в 2016 году в го-
родском округе Богданович было 
отремонтировано 28 многоквар-
тирных домов, в текущем году 
капитальные ремонты пройдут 
еще в 28 многоквартирниках. 

хорошая новость

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в БоГдановИЧе планируется 
построить очередной много-
квартирный пятиэтажный дом. 
он будет расположен на улице 
октябрьской (рядом с домом  
№ 10) и состоять из 60 квартир. 

В городском округе Богданович 
в очереди на получение жилья 
состоит порядка 800 льготни-
ков. Для того, чтобы решить этот 
вопрос, муниципалитет активно 
сотрудничает с областным Фон-
дом поддержки индивидуального 
жилищного строительства. Как 
пояснил глава городского округа 
Владимир Москвин, новый дом 
будет построен в целях реализации 

 права льготных категорий населе-
ния на получение жилья. Общая 
стоимость реализации проекта по 
строительству многоэтажного дома 
составит порядка 82 млн рублей.

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, 
будущее строительство много-
квартирного дома в Богдановиче 
глава городского округа совместно 
с заместителем по архитектуре 
и градостроительству Алексеем 
Мельниковым обсудил с руково-
дителями ООО «СтроймонтажУ-
рал-2000» – директором Влади-
миром Абраменко и его замес-
тителем Денисом Чуприяновым. 
Застройщик заключил договор 
аренды, подготовил проект и про-
шел его госэкспертизу, получил 
разрешение на строительство.

Отделом архитектуры адми-
нистрации города совместно 

с комитетом по управлению 
имуществом была определена 
площадка с учетом имеющихся 
коммуникаций. Проведены рабо-
ты по межеванию, через аукцион 
участок предоставлен под стро-
ительство ООО «СтроймонтажУ-
рал-2000». 

По словам Алексея Мельни-
кова, за последние четыре года 
в плане ввода жилья у муници-
палитета хорошие показатели. 
Большой объем работ проведен 
по выделению однократно бес-
платно земельных участков для 
многодетных семей. За последние 
четыре года больше 400 граждан 
воспользовались таким правом. В 
течение 2013-2016 годов введено 
в строй жилья в 1,5 раза больше в 
сравнении с предыдущими года-
ми. Это больше 13 тысяч квадрат-
ных метров ежегодно. 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ура, мы снова строимся!
В Богдановиче планируется построить очередной многоквартирный дом

Главней всего погода в доме

выПлаты комПенсацИй за услуГИ Жкх 
ПроИзводятся в Полном оБъеме

До конца февраля текущего года льготникам выплатят компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги за январь 2017 года. Ранее выплаты ком-
пенсаций были произведены 25 января за ноябрь 2016 года. За декабрь 
выплаты производились в период с 3 по 7 февраля 2017 года. Напомню, 
что финансирование компенсационных выплат осуществляется из феде-
рального и областного бюджетов. Компенсация расходов на услуги ЖКХ 
производится ежемесячно. 

По всем вопросам начисления и выплатам можно обратиться по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, д.1 (здание «УМЗ») или по телефону – 2-10-93.

Ольга Пургина, начальник МКу «Центр субсидий и компенсаций гО Богданович».

строИтельство

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

меньше года назад завер-
шилось строительство завода 
по производству извести в 
Богдановиче, а на днях состо-
ялся запуск первой очереди 
дробильно-сортировального 
комплекса.

Директор завода Владимир 
Мартюшев рассказал о том, что 
комплекс состоит из мобильной 
дробильной установки, в которой 
будут дробиться известняковые 
породы, а затем сортировальная 
установка будет распределять их 
по четырём фракциям. В мае пла-
нируется построить стационарную 
дробильную установку. Работы по 
монтажу комплекса выполняла 
бригада монтажного участка ООО 
«Атом», состоящая из 24 человек. 



Владимир Александрович поздра-
вил бригаду, отметив, что работа 
была выполнена в короткие сроки 
и с хорошим качеством.

Начальник монтажного участка 
Иван Кочергин также поздравил 
бригаду с завершением строи-
тельства. Он отметил, что работы 
выполнялись в сложных погод-
ных условиях, в период силь-

ных холодов, когда при монтаже 
электрической линии от мороза 
даже рвались провода. Рабочие 
достойно справились со всеми 
трудностями, работы велись круг-
лосуточно, невзирая на сильный 
ветер и холод. Теперь открыв-
шийся комплекс обеспечит завод 
сырьём, а также позволит открыть 
более 20 новых рабочих мест.

Когда от мороза рвались 
провода
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ещё недавно здесь была местность, покрытая метровым слоем снега, а сегодня на этом 
месте работает дробильно-сортировальный комплекс.
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В канун памятной даты я встретилась 
с Юрием Батуриным, участником тех 
страшных событий. Сразу скажу, что 
наша беседа была не из самых легких. 
Юрий Геннадьевич со слезами на глазах 
вспоминал годы своей службы. Иногда 
он просто замолкал и несколько минут 
сидел молча, украдкой смахивая слезы 
с глаз. А кто сказал, что мужчины не 
плачут? Юрий Геннадьевич признался 
мне, что, готовясь к нашему интервью, 
не спал всю ночь, вновь и вновь пере-
бирал в памяти военные события в 
Афганистане. 

Юрий Батурин был призван в пог-
раничные войска 10 ноября 1983 года. 
Сначала была учебка в общевойско-

вой школе сержантского состава на 
Дальнем Востоке. Через полгода, за-
кончив учебку младшим сержантом, 
был направлен в Краснознаменный 
Среднеазиатский пограничный ок-
руг. Добирались туда через весь Со-
ветский Союз на поезде. Здесь наша 
беседа прерывается – слезы душат, 
говорить тяжело.

В Афганистан он и еще три млад-
ших сержанта были доставлены вер-
толётом. Служил в мотоманевренной 
группе № 2 Пянджского погранотря-
да, которая базировалась рядом с г. 
Талукан Тахорской провинции Аф-
ганистана. Военных операций было 
много. Главной задачей отряда было 
сопровождение колонн: чтобы их не 

обстреливали, вставали на блок. Пом-
нит, как сейчас, свою первую военную 
операцию:

– К нам борты прилетали каждую 
неделю – почту, провизию доставля-
ли, обратно от нас письма забирали. 
Один раз прилетело два вертолёта, 
после выгрузки один поднялся и уле-
тел, а второй не успел – духи сбили. 
Нас подняли по тревоге. 60 человек 
сразу выехало на место происшест-
вия. Напрямую к нему не добраться, 
пришлось в объезд ехать. Нужно было 
торопиться, чтобы духи первыми не 
пришли, а так бы они все забрали. 
Трое летчиков тогда погибло. 

За полтора года службы видел мно-
гое. Как говорит Юрий Геннадьевич, 
когда служили, особо не боялись, 
может, в силу юного возраста. По-на-
стоящему страшно становилось тогда, 
когда уже после военных операций 
думали, а что было бы, если?.. Абс-
трагироваться от суровой реальности 
старались песнями под гитару, про-
смотром патриотических фильмов. 

Из дома письма приходили часто, 
правду о том, где служит, матери не 
писал, чтобы ей спокойней было, да и 
не распишешься особо – цензура все 
проверяла. Тогда об этом не писали 
газеты, и солдатам, проходившим 
службу в Афганистане, было запре-
щено сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются.

Помнит, как после сбитого борта 
полгода потом никто к ним не летал. 
Почту не возили, сухпоек закан-
чивался, сигареты – это была беда. 
«На командирском БТР сам или с 
начальником опергруппы выезжали 
в кишлак, хоть пачку сигарет, да при-

везешь», – вспоминает наш герой. 
После службы Юрий Батурин вер-

нулся в родной Богданович. Ранений 
и контузии не было. Имеет нагрудные 
знаки «Отличник погранвойск» I и II 
степеней, «Воин-интернационалист», 
медаль «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа», 
юбилейные медали. Каждый год на 
годовщину вывода советских войск 
стараются собираться вместе с бое-
выми товарищами, тут же подмечает, 
что меньше остается тех, с кем воева-
ли, чаще приходится встречаться на 
похоронах. 

...Когда я слушала нашу беседу, за-
писанную на диктофон, то с ужасом 
поняла, что все повествование шло 
в настоящем времени, как будто все 
происходило вчера. Тяжело... А чело-
век с этим живет всю жизнь.

Тяжело вспоминать, все было, как вчера
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Благодарны  
за внимание

нам ПИшут

«Просим выразить благо-
дарность и признательность 
городскому совету ветеранов за 
активную и столь необходимую 
людям работу в наше непростое 
время. Общественная организа-
ция всегда вовремя поздравляет 
не только с праздниками, но и с 
теми знаменательными датами, 
которые дороги именно этому 
человеку. 

Мы благодарны председателю 
совета ветеранов Ольге Башма-
новой, ее заместителю Татьяне 
Пермикиной, Надежде Рубле-
вой за искренность, сердечную 
доброжелательность, сопере-
живание и душевное участие. 
Их поздравления поднимают 
настроение и жизненный то-
нус ветеранов. Благодарим от 
всей души за поздравления с 
75-летием окончания Сталин-
градской битвы ее участника, 
нашего папы и дедушки Ни-
колая Арсентьевича Ричняк. 
Особую благодарность выража-
ем военному комиссару города 
полковнику Владимиру Мали-
новскому.

Дочери, внуки, правнуки  
Николая Арсентьевича Ричняк».
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1985 год. Юрий Батурин (слева) с боевым товарищем в редкие минуты отдыха.

2017 год. Юрий Батурин.

оБщественные 
орГанИзацИИ

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в наЧале февраля в повсед-
невную жизнь городского совета 
ветеранов ворвались два собы-
тия: депутатский корпус провел 
встречу с пожилыми людьми и с 
разницей в один день здесь же 
состоялась традиционная встреча 
главы Го с членами городского 
совета ветеранов. 

Встреча с депутатами ГО
Нужно отметить, что на встречу с 

народными избранниками пришло 
много пожилых людей. В небольшом 
зале совета ветеранов, как говорится, 
яблоку негде было упасть. Такой ажи-
отаж понятен: самой обсуждаемой 
темой сейчас являются выборы главы 
нашего городского округа, которые 
впервые в этом году пройдут по-ново-
му. О новой системе выборов и расска-
зали всем присутствовавшим депута-
ты Татьяна Лакия, Леонид Нохрин, 
Геннадий Левченко и председатель 
Думы Владимир Гребенщиков. 

Новая схема предполагает, что все-
народных выборов главы городского 

 округа не будет, теперь его избирает 
Дума ГО. В связи с этим в 2016 году в 
Устав городского округа были внесены 
соответствующие изменения. 

Конкурсная комиссия по выбору 
главы состоит из восьми человек. Пред-
седателем комиссии был избран Ми-
хаил Астахов, руководитель Южного 
управленческого округа; заместителем 
председателя – Геннадий Левченко, 
депутат Думы ГО, в состав комиссии 
также вошли Татьяна Лакия, Леонид 
Нохрин, Владимир Густокашин. 
Четыре человека назначены губер-
натором Свердловской области. На 
пост главы ГО свои документы подали 
девять человек, сейчас конкурсная ко-
миссия проверяет все поступившие до-
кументы кандидатов на соответствие 
требованиям Положения о выборах. 
Дальше кандидаты, допущенные до 
второго этапа, должны будут пройти 
собеседование, представив свою про-
грамму по развитию ГО Богданович. 
После проведения всех обязательных 
процедур комиссией в адрес Думы ГО 
будет направлен протокол с указанием 
фамилий кандидатов, которые могут 
претендовать на пост главы. И уже 
Дума ГО путем голосования выберет 
будущего главу.

С новой системой выборов большая 
часть присутствовавших на встрече 
людей была не согласна: люди хотят 

сами участвовать в выборах и голо-
совать за того кандидата, который, 
по их мнению, достоин управлять 
ГО. По этому вопросу развернулась 
большая и длительная дискуссия. В 
завершение встречи пожилые люди 
обратились в адрес депутатов с про-
сьбой услышать их пожелания и не 
игнорировать их мнение при окон-
чательном выборе главы. 

Традиционная встреча 
главы ГО

Глава городского округа провел тра-
диционную встречу с членами город-
ского совета ветеранов. В ходе беседы 
Владимир Москвин подвел итоги 
2016 года и озвучил планы на 2017 год. 
Так, в текущем году будут продолжены 
ремонты в образовательных учрежде-
ниях, с этого года возобновила работу 
программа «1000 дворов», без вни-
мания не останется ремонт дорог и 
благоустройство города и сёл в целом, 
продолжатся капитальные ремонты 
многоквартирных домов, ремонты 
сельских Домов культуры, модерни-
зация уличного освещения. 

Встреча прошла в неформальной 
обстановке, пожилые люди смогли 
задать главе интересующие их воп-
росы, в частности, о проблемах здра-
воохранения. Не обошли стороной и 
тему предстоящих выборов. 

Предвыборный ликбез  
в совете ветеранов
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Родилось малышей в ГО Богданович в 2016 году

Всего 596

мальчики  
325

девочки  
271

Самыми распространенными именами стали:

Артём, Михаил, 
Максим, Матвей

Виктория, Мария, 
Анастасия, Дарья

Редкими и необычными именами оказались:

Ярослав, Фёдор, 
Тихон

Яна, Эвелина, 
Юлиана

Женились чаще, чем разводились
Богдановичский отдел ЗАГС подвёл итоги минувшего года

статИстИка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в БоГдановИЧском отделе за-
писи актов гражданского состояния 
подвели основные итоги работы за 
2016 год.

По данным начальника отдела ЗАГС 
Валентины Левченко, в минувшем 
году работниками этой службы было 
зарегистрировано 1992 записи актов 
гражданского состояния населения 
ГО Богданович. 

Подведя итоги работы минувшего 
года, Валентина Левченко отмети-
ла, что в целом данные ненамного 
отличаются от предыдущих лет. А 
поскольку в минувшем году, как и 
в прошлые годы, на работу отдела 
ЗАГС не поступило ни одной жалобы, 
то можно сделать вывод о том, что 
государственные услуги по запол-
нению актовых записей в Богдано-
виче предоставляются на должном 
уровне.



усыновлено 

4 детей

В течение  
2016 года было 
оформлено 

690 актовых 
записей о смерти. 338 

женщин

Отцовство 
в отношении 
своих детей 
оформили 

116 
мужчин

Установлено 
отцовство
по решению суда – 

107 
человек 352 

мужчины

16 
человек

сменили имя

СВАДьБы и рАзВОДы

встуПИлИ в Брак

293
пары

раводов

207

Из них:
Из них:

265 пар
в торжествен-
ной обста-
новке

от 25 до 34 лет

средний возраст (лет)

НЕВЕст
18-34

ЖЕНИХОВ

самый активный возраст 
вступления в брак

25-34

Повторный брак
87 муж.110 жен.

23 
пары

по взаимному 
согласию

180 
пар

по решению 
суда

средний возраст  
при разводе

от 25 до 39 лет

здравоохраненИе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

БоГдановИЧская црБ постоянно находится 
в зоне повышенного внимания богдановичцев, 
наши читатели интересуются, как идут дела в 
больнице, а иногда пользуются разными слуха-
ми. Чтобы удовлетворить их любопытство, я в 
очередной раз обратилась за разъяснениями к 
работникам црБ.

Новый автомобиль
В отделение скорой медицинской помощи 

Богдановичской ЦРБ поступил новый автомо-
биль, который был выделен больнице в рамках 
федеральной программы. Ключи от машины в 
торжественной обстановке в Екатеринбурге по-
лучили глава ГО Богданович Владимир Москвин 
и главный врач больницы Надежда Семышева  
(см. «НС» № 4 от 2 февраля 2017 г.).

Старший фельдшер отделения скорой помощи 
Наталья Секачёва рассказала, что это уже третья 
машина, поступившая в ЦРБ за последние пол-
года. Это автомобиль класса «В» с расширенным 

 набором медицинского оборудования, предна-
значенный для оказания пациентам экстренной 
медицинской помощи. Машина оснащена в со-
ответствии с современными стандартами, в ней 
имеется всё необходимое: ингалятор, глюкометр, 
дифибриллятор, прибор искусственной вентиля-
ции лёгких и другое оборудование. Каждый день на 
линию выходит четыре машины скорой медицин-
ской помощи. Новый автомобиль начнет работать 
после постановки его на учёт.

Современная методика 
Многие богдановичцы были удивлены тем, что в 

нашей больнице перестали брать на анализ кровь 
из пальца, заменив его забором крови из вены. Мы 
обратились за разъяснением к заведующей лабора-
торией Ольге Говориной, которая рассказала, что 
с появлением в больнице современного оборудо-
вания совершенствуются и методы диагностики. 
С появлением гематологического анализатора 
появилась возможность получать более точные 
результаты исследований за сравнительно корот-
кое время. Для этого прибора разработаны спе-
циальные пробирки, их подносят к анализатору, 
за считанные секунды он проводит исследование, 
его данные отображаются на экране компьютера 
и хранятся в памяти, затем результаты распеча-
тываются на встроенном принтере. Во всём мире 
уже давно перешли на подобные прогрессивные 
методики. Раньше пациенту, которому назначали 
сдать кровь на общий и биохимический анализы, 
нужно было занимать две очереди в разные ка-
бинеты и сдавать кровь дважды – из пальца и из 
вены. Теперь, сдав кровь один раз, можно полу-
чить все виды исследований. Как отметила Ольга 
Дмитриевна, в редких случаях кровь из пальца на 
анализ тоже будут брать, например, если у паци-
ента плохие вены.

О слухах
На сайте «НС» проходило оживлённое обсуж-

дение якобы нового закона, согласно которому 
каждый человек может воспользоваться услугами 
скорой медицинской помощи бесплатно только 
четыре раза в год, сверх этого лимита за вызов 
придётся платить из своего кармана.

Прокомментировать ситуацию я попросила за-
местителя главного врача по медицинской части 
Богдановичской ЦРБ Елену Вдовину. Елена Алек-
сандровна очень удивилась и ответила, что о таком 
законе она не слышала. Медицинская помощь как 
оказывалась, так и будет оказываться всем, кто в 
ней нуждается, и при этом никто не ведёт подсчёт, 
сколько раз к конкретному пациенту выезжала 
бригада скорой помощи. Елена Александровна 
напомнила, что отделение скорой медицинской 
помощи оказывает экстренную и неотложную 
помощь. Многие люди вызывают скорую помощь 
в случаях, когда их состояние не связано с угро-
зой для жизни. Бригады скорой помощи часто 
выезжают на подобные вызовы, а в это время 
могут страдать пациенты, которым необходима 
экстренная помощь. 

В дневное время неотложную медицинскую 
помощь оказывают сотрудники поликлинической 
службы. В вечернее время как в экстренной, так и 
в неотложной форме медицинскую помощь ока-
зывают бригады скорой помощи. 

Прием вызовов для оказания неотложной ме-
дицинской помощи на территории ГО Богдано-
вич осуществляется по телефонам: 03 и 8(34376) 
5-05-36.

Скорая медицинская помощь предоставля-
ется круглосуточно, её вызов осуществляется по 
телефонам: 03 или 8(34376) 2-31-10. 

Новый автомобиль, современная 
методика и необоснованные слухи
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новый автомобиль скорой помощи оснащён всем необходимым 
в соответствии с современными стандартами.

современное оборудование позволяет проводить исследования 
крови более точно за считанные секунды.
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оБсуЖдаем 
ПроБлему

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

созданИе безбарьерно-
го доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры 
является одной из главных 
задач в нашем городском 
округе.

Часто ли мы задумыва-
емся о том, что такое 

доступная среда? Наверное, 
нет. Да и не так часто, на мой 
взгляд, можно встретить на 
улицах нашего города инва-
лидов-колясочников. Одна-
ко люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
есть, и они живут среди нас. 
Только в богдановичской 
общественной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов» состоит около 
285 человек. 

...Как-то в обеденный пе-
рерыв пошла в местную боль-
ницу. У центрального входа 
в здание взрослой поликли-
ники обратила внимание на 
пандус, который здесь уста-
новлен. Вроде ничего особен-
ного: два швеллера (правда, 
в снегу, видимо, давно никто 
не пользовался), перила, за 
которые мне пришлось де-
ржаться – ступеньки были 
скользкие. В голову сразу 
пришла мысль, что если нам, 
молодым и здоровым людям, 
приходится сталкиваться 
с трудностями при входе 
в поликлинику, то как же 
пожилые люди, люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья да, наконец, инва-
лиды-колясочники? Решила 
обойти социально-значимые 
учреждения нашего города и 
посмотреть, насколько они 
доступны.

Мой небольшой рейд по-
казал, что, действительно, 
пандусы сейчас имеются 
у многих объектов: адми-
нистрации, культурных и 
образовательных учрежде-
ний, аптек, торговых точек. 
Правильный пандус, с моей 
точки зрения, построен у 
почты на улице Ленина. Он 
здесь сплошной и с поруч-
нями, имеется специальная 
кнопка вызова персонала. 

 Пандус с поручнями уста-
новлен у входа в Деловой и 
культурный центр, только не 
у центрального, а сбоку. 

Практически все входы 
в аптеки и места торгов-
ли оснащены 
п а н д у с а м и 
или кнопками 
вызова. Прав-
да, некоторые 
сделаны, что 
называется, 
д л я  от в од а 
глаз. Отме-
тила одну ап-
течную сеть, 
где высокое 
к р ы л ь ц о , 
пандуса нет, 
а кнопка вызова расположе-
на на самом верху у дверей. 
Получается, инвалиду-коля-
сочнику, чтобы добраться до 
кнопки, необходимо будет 
каким-то чудесным образом 
«перепрыгнуть» пять или 
шесть ступенек. Как оказа-
лось, не всегда действуют и 
кнопки вызова. 

Своим наблюдением по-
делилась со мной пред-

седатель богдановичской 
общественной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов» Надежда Пи-
менова. Она сама пробовала 
вызвать сотрудника магазина 
по кнопке вызова, но так ни-
кого и не дождалась. 

Конечно, при создании до-
ступной среды нельзя не учи-
тывать и мнение тех, для кого 
она создаётся. Делать все для 
«галочки» – хороший вариант, 
только за этими «галочками» 
стоят реальные люди. Так как 
инвалидов-колясочников на 
улице очень сложно найти, да 
и зимой на коляске передви-
гаться проблематично, я ре-
шила связаться по телефону 
с жительницей Богдановича 
Анной Сафроновой, она ин-
валид-колясочник с детства. 

В телефонном разговоре со 
мной Анна Ивановна сказала, 
что, по ее мнению, в нашем 
городском округе за послед-
нее время сделано немало 
в направлении доступной 
среды для инвалидов. Хоро-
шие пандусы установлены 
у здания администрации, 
стоматологической поликли-
ники. Но очень много и таких 
конструкций, которые сде-

ланы формально. Большим 
препятствием для инвали-
дов-колясочников являются 
пандусы, выполненные из 
двух швеллеров, не для всех 
колясок они подходят. От-

метила Анна 
Ивановна и 
центральную 
р а й о н н у ю 
б о л ь н и ц у . 
Здесь, по ее 
мнению, во-
обще не со-
здано ника-
ких условий 
д л я  м а л о -
мобильных 
групп: панду-
сов нет, лиф-

тов нет. Во многих учрежде-
ниях сейчас доступен только 
первый этаж. Если нужно 
выше, инвалидам приходится 
просить о помощи.

Проведение мероприя-
тий по созданию до-

ступной среды в полном 
объеме требует больших фи-
нансовых затрат, но все же 
положительные изменения 

наблюдаются, и работа в этом 
направлении в нашем город-
ском округе ведется. Начи-
ная с 2015 года, реализуется 
подпрограмма «Доступная 
среда». В рамках этой под-
программы уже установле-
ны пандусы в центральной 
библиотеке и СК «Колорит». 
В 2015 году было отремонти-
ровано помещение богдано-
вичского общества инвали-
дов. На эти мероприятия из 
средств местного бюджета 
было выделено 137,6 тыс. 
руб. Также городской округ 
Богданович принял участие в 
федеральной программе «До-
ступная среда». В 2015 году 
в рамках этой федеральной 
программы на создание ин-
клюзивной образовательной 
среды для детей-инвалидов 
профинансирован ремонт 
входных групп, санитарных 
комнат в школах №№ 3 и 5. 
В общей сумме на финанси-
рование этих мероприятий 
было направлено 1988,7 тыс. 
руб., в том числе софинанси-
рование из средств бюджета 

ГО Богданович составило 
700,0 тыс. руб. 

В 2016 году работа по 
формированию доступ-

ной среды в образовательных 
учреждениях Богдановича 
была продолжена: произве-
дены ремонты входных групп 
и установлены пандусы в 
детской школе искусств как 
в южной, так и в северной 
частях города. Средства в 
объеме 575 тыс. руб. были вы-
делены из местного бюджета. 
По просьбе слабовидящих 
граждан администрацией 
города направлены реко-
мендательные письма во все 
социально значимые органи-
зации с просьбой выделить 
желтым цветом часть ниж-
ней и часть самой верхней 
ступеней крыльца. Эта мера 
необходима  для предупреж-
дения слабовидящих о начале 
и конце лестничного марша. 
Сегодня эта работа продол-
жается, и краска на ступе-
нях социальных объектов 
городского округа ежегодно 
обновляется.

Доступная среда: так ли она доступна?

Цифры
В 2017 году для создания 
безбарьерного доступа 
в объектах социальной 
инфраструктуры в Богдановиче 
запланированы работы по 
обустройству санузлов с учетом 
полученных пожеланий от 
общественных организаций 
инвалидов на сумму 

206,0 тыс. руб. 

соцПомощь

с 1 Ф е в рал я те-
кущего года на 5,4 
процента были про-
индексированы де-
тские пособия на ко-
эффициент индекса-
ции, утвержденный 
правительством рФ 
в размере 1,054. 



Детские пособия проиндексированы 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в женской 
консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель)

613,14 руб. + РК*

Пособие по беременности и родам – 100% среднего заработка  
в течение 70 дней до и 70 дней после рождения ребёнка 
(максимальный размер среднедневного пособия) 

1901,37 руб.

Единовременное пособие при рождении ребёнка 16350,33 руб. + РК

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 40% от 
среднего заработка. 
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет (получают все, в том числе неработающие): 
на первого ребёнка
на второго и последующих детей

3065,69 руб. + РК
6131,37 руб. + РК

Пособие на погребение не более 5562,25 руб. 
+ РК

* РК- районный коэффициент
в соответствии с федеральным за-

коном с 1 января 2013 года средний 
дневной заработок для исчисления 
пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком определяется путем деле-
ния суммы начисленного заработка 
за два предшествующих календар-
ных года на число календарных дней 
в этом периоде, за исключением 
календарных дней, приходящихся 
на следующие периоды:

периоды временной нетрудоспособ-
ности, отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребенком

1

2

период освобождения сотрудника от ра-
боты с полным или частичным сохране-
нием заработной платы в соответствии с 
законодательством РФ, если на сохраня-
емую заработную плату за этот период 
страховые взносы в фонд социального 
страхования РФ не начислялись

По данным филиала №5 Фонда социального страхования РФ.

БлаГое дело

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

лЮдмИле Бочкаревой, 
председателю «первич-
ки» богдановичской орга-
низации «всероссийского 
общества инвалидов» 
присвоено звание «По-
четный член воИ». Это 
звание присваивается 
членам общества, активно 
проработавшим здесь не 
менее 10 лет. 

Людмила Бочкарева яв-
ляется членом богданович-
ского общества инвалидов 
вот уже 23 года,  из них 13 
- председателем первичной 
организации. О проблемах 
своих подопечных она знает 
не понаслышке. Когда работа-
ла на огнеупорном заводе, ей 
была присвоена вторая груп-
па инвалидности. Боль в ногах 



сделала свое дело. В 1994 году, 
получив пенсионное удосто-
верение, сразу встала на учет 
в богдановичское общество 
инвалидов. 

Сейчас под ее опекой на-
ходится 19 человек. Именно 
под опекой, ведь каждому 
она старается помочь где 
ласковым словом, где делом. 
Никогда никому не откажет. 
Нельзя забыть у кого когда 

день рождения, поздравить 
и навестить. Нередко в об-
ществе инвалидов проводят 
культурные мероприятия, 
работает самодеятельность, 
стараются принимать учас-
тие и в районных меропри-
ятиях, таких, как «Битва хо-
ров». Наша героиня успевает 
помогать и своим родным, 
старается уделять внимание 
внукам и нянчить правнуков. 
Вместе с супругом они про-
жили больше 50 лет, теперь 
друг для друга они являются 
опорой и поддержкой. 

«Не пишите про меня мно-
го, ничего особенного я не 
делаю!» - такими словами 
проводила меня Людмила 
Бочкарева. Я считаю, что 
помогать и принимать непос-
редственное участие в жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья - это 
уже большая заслуга. И только 
тот поймет другого, кто сам 
хлебнул немало горя. 

«Ничего особенного  
я не делаю»

Ф
от

о 
Ве

ры
 Б

ат
ак

ов
ой

.

людмила Бочкарёва успевает и  
с документами поработать, и своих 
подопечных навестить.
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Закон Должен быть краток, чтобы его легко могли Запомнить и люДи несвеДущие          Сенека.

Ведущая  
страниЦы  

елена  
ПасюКОВа.

pea@narslovo.ru

ИтоГИ

БоГдановИЧская городская 
прокуратура регулярно осущест-
вляет надзор за соблюдением 
законодательства в той или иной 
сфере, в том числе работает с 
обращениями граждан.

Так, по данным помощника Бог-
дановичского городского прокуро-
ра Дмитрия Токарева, в 2016 году 
в прокуратуру для рассмотрения 
поступило 579 обращений (580 – в 
2015 году). Самыми распростра-
ненными являются нарушения в 
сфере соблюдения прав граждан, в 
том числе трудового и жилищного 
законодательств. Всего в ходе про-
верок, организованных по обраще-
ниям, сотрудниками прокуратуры 
выявлено 130 (98) нарушений.

По информации помощника 
прокурора Светланы Борозди-
ной, в результате осуществления 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства в части обеспе-
чения требований охраны труда 
за 12 месяцев 2016 года Богдано-
вичской городской прокуратурой 
было внесено 13 представлений в 
адрес руководителей предприятий, 
по результатам рассмотрения ко-
торых 16 человек привлечены к 

 дисциплинарной ответственности; 
прокурором вынесены постанов-
ления о возбуждении дел об адми-
нистративном правонарушении  в 
отношении 12 должностных лиц. 
Государственным инспектором по 
труду последние привлечены к на-
казанию в виде штрафа в размере 
от двух до 15 тысяч рублей.

В сфере охраны труда выяв-
лены следующие нарушения: не 
проведен предварительный ме-
дицинский осмотр водителя при 
поступлении на работу,  работники 
не обеспечены в полном объеме 
средствами индивидуальной за-
щиты, не проводится специальное 

обучение по охране труда в объ-
еме должностных обязанностей, 
не утверждены  в установленном 
порядке программы проведения 
инструктажей и другие. 

В 2016 году акты прокурорского 
реагирования вносились в адрес: 
ООО «БМК», ООО РСП «Смена», 
АО «Свинокомплекс «Уральский», 
а также ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод»,  ООО «Мастер 
Универсал», ООО «Теплотермо-
защита», ООО «Богдановичский 
завод минерало-ватных плит», 
ООО «Комбинат строительных 
материалов», ОАО «Транспорт» и 
других.

Справедливость торжествует
Богдановичская прокуратура проводит проверки

Цифры

результаты надзорной 
деятельностИ БоГдановИЧской 

Прокуратуры за ИсПолненИем 
треБованИй законодательства 

о налоГах в 2016 Г.

Проведено 14 проверок в отношении 
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, имеющих задолженность по уплате налогов 
в бюджет РФ. 
В результате выявлено 12 нарушений, 
внесено 6 представлений, 
к дисциплинарной ответственности привле-
чены 3 должностных лица, 
в бюджет уплачено порядка 600 тыс. руб., 
принесен 1 протест; 
3 должностных лица привлечены к админис-
тративной ответственности.

результаты надзорной 
деятельностИ БоГдановИЧской 

Прокуратуры за ИсПолненИем 
треБованИй законодательства 

о защИте Прав 
ПредПрИнИмателей в 2016 Г.

За 12 месяцев 2016 года прокуратурой про-
ведено 15 проверок в отношении органов 
контроля (надзора), муниципальных учреж-
дений, задействованных в предоставлении 
муниципальных услуг субъектам предприни-
мательской деятельности. 
По результатам проверок выявлено  
16 нарушений закона, 
принесено 5 протестов, 
внесено 4 представления, 
по результатам рассмотрения которых  
3 лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, 
в суд направлен 1 иск. 

От санок до молотка
ПравоПорядок

ПрестуПленИя бывают разные, 
и совершают их люди разных воз-
растов. Часто нарушители закона 
бывают в состоянии алкогольного 
опьянения, а другие помышляют о 
легкой наживе. 

Злополучные санки
Недаром говорят: «Голь на выдумку 

хитра». А если к хитрости прибавить 
еще и наглость, то вообще можно 
жить припеваючи. Думаю, именно 
так размышлял малолетний воришка, 
который попался на краже.

Случилось сие в Богдановиче. Не-
совершеннолетний зашел в подъезд 
одного из домов в мик-
рорайоне и похитил 

 оттуда детские санки. Хозяйка санок, 
обнаружив пропажу, разместила в 
социальных сетях сообщение о краже. 
После этого ей пришло сообщение с 
предложением выкупить принадле-
жащие ей санки за определенную 
сумму. Она тут же сообщила об этом 
в полицию. Спустя некоторое время 
воришка был пойман.

Как выяснилось позже, прежде 
несовершеннолетний не был замечен 
в нарушении закона. На судебном за-
седании он полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном.

Суд постановил применить в от-
ношении несовершеннолетнего при-
нудительные меры воспитательного 
воздействия в виде предупреждения и 
передачи под надзор в территориаль-
ную комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 
(ТКДНиЗП) сроком на 

шесть месяцев.

Вот такая 
любовь

В народе гово-
рят: «Бьет – значит, 

любит». По мне, так 
такой любви не надо. 

А ведь часто бывает, что 
женщины прощают своих 
обидчиков, любят… Вот 

такая странная любовь.
Подобный бурный роман с вы-

яснением отношений произошел в 

одной из деревень ГО Богданович. 
Гражданин М. в состоянии алкоголь-
ного опьянения ночью пришел в дом 
к своей сожительнице, и что-то ему 
там не понравилось. Затеял ссору. А 
чего просто так руками-то махать и 
время тратить, взял молоток и нанес 
любимой несколько ударов по голове 
и лицу. В результате – у неё черепно-
мозговая травма.

Казалось бы, наказать надо обидчи-
ка. Только вот любовь творит чудеса. 
Простила женщина любимого и об-
ратилась к суду с просьбой уголовное 
дело не возбуждать, мол, помирились,  
все хорошо, милый вину загладил. Ну, 
раз такое дело, суд решил прекратить 
дело в отношении гражданина М. в 
связи с примирением сторон.

Преступник бывает 
кусачий

Полицейские по роду своей де-
ятельности должны защищать мирных 
граждан от преступников. Но иногда 
бывают ситуации, когда мирные граж-
дане, «подзаправившись» спиртным, 
применяют насилие в отношении 
представителей власти.

Так, гражданин Б. трижды нападал 
на полицейских, когда те выполняли 
свой служебный долг.

Один из таких случаев произошел 
на праздновании дня рождения села 
Ильинского. Гражданин Б., приняв «на 
грудь» изрядную порцию алкоголя, 

веселился по-своему: курил, кричал, 
мешал людям. Сотрудники полиции 
предложили ему покинуть место про-
ведения праздника, он переместился 
для дальнейшего продолжения банке-
та во двор одного из домов, продолжая 
дебоширить, теперь уже с подругой. 
Но там ему стало не интересно, и он 
снова пришел на праздник.

Полицейские пытались его остано-
вить и привлечь к ответственности, но 
он остался очень недоволен тем, что 
его посадили в патрульный автомо-
биль и собирались доставить в отделе-
ние, и ударил одного из сотрудников 
по голове. Его вывели из автомобиля 
для того, чтобы посадить в другой, 
специально прибывший на помощь, 
а он снова возмутился, оскорбился и 
укусил сотрудника полиции за ногу. 
Подруга при этом вылила на полицей-
ских море брани и нанесла несколько 
ударов острым предметом одному из 
сотрудников полиции.

Суд признал гражданина Б. винов-
ным в совершении преступлений, 
предусмотренных рядом статей, в 
совокупности которых ему было на-
значено наказание в виде лишения 
свободы почти на три года в испра-
вительной колонии строгого режима.

Гражданка О. также была признана 
виновной и приговорена к лишению 
свободы на два года условно.

По материалам Богдановичской  
городской прокуратуры.

аналИз раБоты По рассмотренИЮ оБращенИй ГраЖдан, 
руководИтелей И долЖностных лИц Государственных, Иных 

ПредПрИятИй И орГанИзацИй за 12 месяцев 2016 Года:

579
обращений
из них 

327
нарушения в сфе-
ре соблюдения 
прав граждан

жилищного 
законода-
тельства

87 законода-
тельства о ЖКХ24
77 трудового 
законодательства

в том числе нарушения:

в результате проверок, проведенных 
по жалобам, выявлено  
130 нарушений законодательства, 

по которым:

принесен 1 протест, 

внесено 53 представления, 

в суд направлено 51 исковое заяв-
ление, 

возбуждено дел об административ-
ных правонарушениях – 10, 

предостережено 3 должностных 
лица.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Цифры недели
Уральцы в 2016 году 
произвели больше продуктов 
питания по сравнению 
с 2015-м, сообщили в 
министерстве АПК региона. 
Сельхозпредприятия – на 
сумму 76,5 млрд. рублей 
(+2%), предприятия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности – на

115 млрд.    
(+12%).

730 тыс. уральцев
пройдут диспансеризацию 
в 2017 году. На эти цели из 
системы ОМС направят 
1,3 млрд. рублей. Программа 
может состоять из 
обязательных консультаций 
и анализов, а также – 
углублённых исследований 
для постановки точного 
диагноза.

8 января отмечался День 
Российской науки. Президент 
России Владимир Путин вру-
чил премии выдающимся мо-
лодым учёным, которые сво-
им трудом позволяют нашей 
стране оставаться среди ве-
дущих мировых научных дер-
жав, создают будущее нашего 
экономического и культурно-
го процветания. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл традиционную 
церемонию вручения 
Демидовских премий учё-
ным, которые уже добились 
мирового признания. Статус 
этой премии в профессио-
нальной среде очень высок. 
История её начинается ещё в 
XIX веке. Кроме того, преми-
ями главы Среднего Урала от-
метили заслуги нового поко-
ления учёных – представите-
лей университетской и акаде-
мической среды. 

История академичес-
кой науки и науки вообще в 
России насчитывает не так 
много времени: ей всего чуть 
больше 300 лет, но за этот ко-
роткий период был проделан 
гигантский путь, на котором 
были достижения высочайше-
го мирового уровня. И прак-
тически всегда фундамен-
тальные, а затем и приклад-
ные отрасли научных иссле-
дований получали поддержку 
государства. Так было во вре-

мена Российской империи, 
Советского Союза, эта тради-
ция сохраняется и сейчас.

Союз науки и государ-
ства позволил нашей эконо-
мике несколько раз совер-
шить технологическую ре-
волюцию, воссоздать новый 
хозяйственный уклад. На кар-
тах империи, и царской, и со-
ветской, возникали всё но-
вые точки роста – огром-
ные индустриальные районы. 
Одним из них стал Урал, ко-
торый прошёл путь от допо-
топных шахт и кузниц до ста-
туса главного ядерного щита 
России и опорного края дер-
жавы. Это было бы невозмож-
но без науки. Более того, сей-
час на Урале как никогда вос-
требована новая индустрия, 
индустрия XXI века, когда 
каждый рабочий и инженер 
становится частью большо-
го научно-исследовательского 
процесса. Поэтому очень важ-
но сохранить наши уральские 
традиции тесного сотрудни-
чества науки и промышлен-
ности, чтобы как можно чаще 
появлялись новые интеллек-
туальные производства.

Поэтому Президент 
России Владимир Путин и 
поддержал идею Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева о созда-
нии Уральской инженерной 
школы – уникального сплава 
науки, производства и техно-
логий. Мы тем самым сохра-
няем лидерство на одном из 
главных направлений – в под-
готовке индустриально-науч-
ных кадров. 

Эта стратегия приведёт нас 
и к новому качеству жизни.

Уральская наука

В торжественной цере-
монии передачи уникаль-
ного оборудования и пуске 
вала турбины участвовали 
первый замминистра энер-
гетики РФ Алексей Текслер,
председатель совета дирек-
торов ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг, председа-
тель совета директоров УТЗ 
Михаил Лифшиц, главный 
инженер ПАО «Мосэнерго» 
Сергей Ленев.

«Предприятие поставля-
ет продукцию в другие стра-
ны. Эта турбина придёт на 
замену устаревшему обору-
дованию, в ней применены 
самые современные техно-
логии, что обеспечит эконо-
мию около трёх миллионов 
долларов в год», – сказал гу-
бернатор.

«У этой машины лучшие 
характеристики, увеличена 
мощность как по теплу, так 
и по электроэнергетике. Это 
означает, что для заказчиков 
в эксплуатации это оборудо-
вание будет дешевле, что по-

зволит сдерживать цены на 
тепловую и электрическую 
энергию для потребителей», 
– пояснил первый замести-
тель министра энергетики 
РФ Алексей Текслер.

В поздравительном адре-
се от Минпромторга отме-
чено, что для уральских тур-
биностроителей «внедрение 
новых технологий уже давно 
не опция, а главный приори-
тет развития. Минпромторг 
поддерживает развитие биз-
неса и энергомашинострои-
тельных компаний по модер-
низации оборудования объ-
ектов генерации».

По словам Михаила 
Лифшица, электрическая 
мощность турбины дости-
гает 335 МВт, а тепловая на-
грузка – 385 Гкал/ч. Этого 
достаточно, чтобы обеспе-
чить теплом более 100 тысяч 
квартир, а электроэнергией 
– 60 тысяч квартир. Турбина 
будет обслуживать несколь-
ко городов Подмосковья. 

Как отметил Виктор 

Вексельберг, такие техноло-
гии коррелируют с установ-
ками Президента России на 
создание цифровой эконо-
мики. «Мы делаем уникаль-
ную продукцию и реально 
конкурируем с передовыми 
производителями. Уже по-
ставлена и успешно рабо-
тает турбина в Монголии. 
Мы в преддверии подпи-
сания соглашения с рын-
ком энергетики Белоруссии. 
Сотрудничаем с предприя-
тиями Армении, Ирана и вы-
ходим на другие рынки», – 
пояснил Виктор Вексельберг. 

«В последнее время со-
хранялась тенденция приоб-
ретения турбин у наших за-
рубежных партнёров, но се-
годня с пуском вала этой 
турбины мы открываем вы-
ход уральской продукции 
на российский и между-
народный рынки. Это по-
настоящему гордость ураль-
ской промышленности», – 
сказал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: С пуском этой турбины 
началась новая эра в теплоэнергетике

Уникальная турбина, 
изготовленная на 
Уральском турбинном 
заводе и не имеющая 
аналогов по тепловым 
характеристикам, 
откроет новую эру в 
энергетике России. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев 10 февраля 
принял участие в 
передаче московской 
ТЭЦ самой крупной в 
мире теплофикационной 
паровой турбины Т-295.

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

8 января отмечался День 

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Агрегат весит 690 тонн, в нём задействовано 45 тысяч различных узлов и деталей. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Развитие малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений 
в экономической политике региона».

Правительство России признало 
Свердловскую область территорией с 
высоким уровнем развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В нашем регионе используются все возможные 
меры финансовой поддержки бизнеса: действует 
областной Фонд поддержки предпринимательства, 
предоставляющий, в том числе, возвратную под-
держку с помощью своего гарантийного фонда, ис-
пользуется механизм компенсации кредитной став-
ки. Ещё одна форма помощи уральскому бизнесу –
Совет по поддержке инвестиционных проектов. 
Это площадка, на которой инвесторы могут презен-
товать свои проекты представителям банковского 
сообщества в присутствии руководителей област-
ных ведомств, институтов развития и деловых со-
юзов.

Свердловская область 
занимает 

5-е место
в РФ по количеству 
малых и средних 
предприятий.

На 10 января 2017 года в Свердловской 
области зарегистрировано 

200 508
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства.

Господдержка малого и среднего 
бизнеса – льготные инвестиционные 
кредиты – существует в регионе с 2007 
года. За период действия программы 
профинансировано 300 проектов на сумму 

1,1 млрд.       .

В 2016 году область 
выдала 33 льготных 

инвестиционных 
кредита 

на сумму

141,7 млн. .

Медики и кондитеры 
получили льготные 
кредиты

Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства рассмотрел заявки на льготные 
инвестиционные кредиты, которые полностью фи-
нансируются из регионального бюджета. 

Кредиты выданы на три проекта на общую сумму 
14,9 млн. рублей: это два медицинских центра и кон-
дитерское производство.

«Полученный кредит мы вложим в ремонт помеще-
ния, в котором будет находиться второй медицинский 
центр широкого профиля. Мы закупили дорогостоя-
щее оборудование, осталось привести здание в отлич-
ное состояние», – рассказала директор и главврач меди-
цинского центра (г. Лесной) Екатерина Сагитова.

Инвестиционный кредит также предоставляется 
на производство товаров, медицину, туризм, детское 
дошкольное образование, гостиничный бизнес.

Льготные инвестиционные кредиты, имеющие 
фиксированную процентную ставку в 8,25% годо-
вых, выдают банки-партнёры за счёт ресурсов об-
ластного фонда. Деньги предоставляются на при-
обретение, строительство или капремонт нежилых 
объектов недвижимости для осуществления дея-
тельности либо на приобретение транспорта или 
оборудования.

Возвратные деньги 
вместо субсидий 
и грантов 

В 2017 году субсидии и гранты для малого и 
среднего бизнеса заменят поручительствами по 
кредитам и гарантиям, льготными инвестиционны-
ми кредитами и микрозаймами. 

По инициативе Минэкономразвития РФ регио-
нам выделяются деньги только на возвратные прог-
раммы.

Представители бизнеса отмечают, что постоян-
ная потребность в заёмных финансовых ресурсах 
является одной из основных проблем предприни-
мателей.

Директор производственной компании 
«Брендлента» Наталия Сивоволова рассказывает: 
«На протяжении двух лет областной фонд помога-
ет получить кредиты в банках: мы пользовались по-
ручительством для кредита на оборотные средства, 
а также взяли льготный инвестиционный кредит 
по ставке 8,25% годовых для строительства цеха. 
После расширения производства займёмся оснаще-
нием цеха».

Финансовую поддержку в 2017 году смогут по-
лучить как действующие компании, так и начинаю-
щие предприниматели:
• для стартапов доступны микрозаймы «Старт»;
• для действующего бизнеса – поручительства по 

кредитам и гарантиям, льготные инвестицион-
ные кредиты, микрозаймы «Развитие»;

• специальные МФЦ для бизнеса (в Екатеринбурге, 
Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске и 
Каменске-Уральском) будут предоставлять услу-
ги для предпринимателей, а также консультиро-
вать по видам господдержки.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают заня-
тость трети экономически активно-
го населения области. На их долю при-
ходится более 30% инвестиций в ос-
новной капитал».

Евгений Копелян, 
директор областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«Возвратные инструменты господдерж-
ки позволяют помочь большему количе-
ству компаний – постоянные возвраты 
обеспечивают пополняемость фонда и 
доступность ресурсов».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают заня-
тость трети экономически активно-
го населения области. На их долю при-
ходится более 30% инвестиций в ос-

Евгений Копелян, 
директор областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«Возвратные инструменты господдерж-
ки позволяют помочь большему количе-
ству компаний – постоянные возвраты 
обеспечивают пополняемость фонда и 

Долю лёгкой 
промышленности 
удвоим за год 

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин
рассказал о развитии текстильной и швейной 
промышленности. 

«Сегодня губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу по развитию новых точек роста. 
Мы видим их в таких отраслях, как лёгкая про-
мышленность, лесная, химическая. Анализ по-
требительского рынка области показал, что есть 
большие перспективы развития лёгкой промыш-
ленности. В 2015 году рынок непродовольствен-
ных товаров составил 360 миллиардов рублей, 
в том числе – 58 миллиардов уральцы потрати-
ли на одежду.  При этом регион производил та-
ких товаров на 1,7 миллиарда рублей. Таким об-
разом, 70 процентов средств, которые тратит на-
селение на товары повседневного спроса, уходят 
за рубеж, 25 процентов – в сопредельные регио-
ны. Это и есть те ниши, которые могли бы занять 
региональные производители», – отметил Сергей 
Пересторонин.

Представители швейных предприятий отме-
тили, что господдержка начинает соответство-
вать их потребностям.

В частности, «Свердловский камвольный ком-
бинат» при поддержке облправительства полу-
чил в 2016 году субсидию из федерального бюд-
жета в размере 104 млн. рублей на компенса-
цию затрат на изготовление полушерстяной 
ткани для школьной формы, что позволило уде-
шевить конечную продукцию и повысить на неё 
спрос.

Господдержка – шанс для бизнеса
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«Свердловский камвольный комбинат» при поддержке облправительства получил в 2016 году субсидию из федерального 
бюджета в размере 104 млн. рублей на компенсацию затрат на изготовление полушерстяной ткани для школьной формы.

По данным Минпромнауки, в Свердловской 
области зарегистрировано более 30 крупных 
предприятий лёгкой промышленности и более 
1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. 
Доля лёгкой промышленности в обрабатывающих 
производствах – 0,1%. За год данный показатель 
планируется увеличить в два раза.

Медцентр в г.Лесной.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никому не извест-

ный» (12+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 21.00, 22.30 «События» 
(16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10 Пат-
рульный участок

06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35, 11.40 «Частная история»
10.25 Д/ф
11.00 «О личном и наличном»
12.30, 21.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 Х/ф «Ближе, чем кажет-

ся» (6+)
15.05 Х/ф «Поговори со мною 

о любви» (16+)
18.30 «События»
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
01.45 Юлия Тархова в програм-

ме «Частная история»
02.50 Д/ф 

«нтв»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Бомж» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» 

(6+)
12.35, 20.45 Правила жизни
13.05 Эрмитаж
13.35, 22.00 Докум. фильмы
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» 

(12+)
16.55 Острова
17.35 Томас Зандерлинг и 

Большой симфоничес-
кий оркестр им. П.И. 
Чайковского

18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
01.15 Докум. фильм

«матч тв»
05.00 Х/ф «Уилл» (12+)
06.45, 15.00 Профессиональный 

бокс (16+)
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.25, 17.20, 

20.05, 23.55 Новости
09.05, 17.00 Спортивный репор-

тёр (12+)
09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» 

(12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
12.05, 20.40 Специальный ре-

портаж (12+)
12.25, 00.35 Футбол
17.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей
00.05 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

вая шея» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Цветок 

проклятия» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Месть 

любви» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Избави нас от 

лукавого» (16+)
01.15 Х/ф «Баал - Бог грозы» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» - 2» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
19.35 Легенды армии (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 

времени» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Королева прокля-

тых» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
10.35 Д/ф 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

«Первый канал»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный 

роман» (0+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
15.55 «Женский журнал»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+)

«областное тв»
05.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
06.05 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35, 11.40 «Частная история»
10.25 «В гостях у дачи»
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «О личном и наличном»
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.50 «Мельница»
13.20 «Парламентское время» (16+)
14.20 «Квадро-Байкал 2014» (16+)
14.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.50, 23.10 Патрульный участок
19.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ (16+)
23.30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (16+)

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.30 Х/ф «Дети капитана 

Гранта» (0+)
13.00 Линия жизни
14.05, 16.50 Докум. фильм
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» 

(12+)
17.30 Рождественская оратория 

митрополита Илариона
18.35, 22.00 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

с Марией Александровой
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
01.10 Л. Бетховен. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром

«нтв»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)

«матч тв»
08.30 Дублёр (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 14.00, 

17.00, 19.25, 20.20, 22.45, 
23.50 Новости

09.05, 16.40, 00.00 Спортивный 
репортёр (12+)

09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 02.50 
Все на Матч!

11.00 Д/с 
11.30, 12.35, 13.30 Биатлон
14.40, 00.50 Футбол
17.35 Профессиональный бокс 

(16+)
19.30, 23.20 Специальный ре-

портаж (16+)
19.50 Все на футбол! Переход-

ный период (12+)
20.55 Баскетбол
22.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
00.20 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Женская 

сила» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Запах 

зла» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужой 

жених» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вирус» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 

(12+)
08.35, 09.15, 13.15 Х/ф «Статс-

кий советник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
13.40, 00.00 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
19.35 Теория заговора. Нацизм 

(12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«REN TV»

05.00, 02.10 Странное дело 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайны лунных 

морей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Исходный код» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
10.35 Д/ф 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф 
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)

ВТОРНИК, 21 февраля

«5 канал»
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Метод Фрейда» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
19.00, 03.45 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Настя» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

«стс»
05.20, 06.00 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.25 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)

06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
08.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
09.30, 22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

– 2» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+) 

(16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)

«че»
06.00 Мир в разрезе (12+)
07.00 Д/с «Человечество: исто-

рия всех нас» (16+)
08.00 Д/с 
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)

12.30 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «Спартанец» (16+)
18.00, 19.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.30 КВН. Бенефис (16+)
21.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» 

(18+)
01.45 Х/ф «Взорвите банк» (12+)

«тнт»
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)

07.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

11.30 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Призрак» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.25 Мультфильмы
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
08.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
09.30, 23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+) 

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)

«че»
05.00, 07.00 Д/с «Человечество: 

история всех нас» (16+)
06.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Д/с 

09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
11.50 Утилизатор (12+)
12.25 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Бронежилет» 

(16+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис 

(16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» (18+)
01.15 Х/ф «Склока» (12+)

«тнт»
05.50 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00, 10.30 Дом-2 (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 01.05 Х/ф «Забойный 

реванш» (18+)
 23.05, 00.05 Дом-2 (16+)

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

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. Б
ЕР

ЁЗ
А

Реклама

ДРОВА
ЗАкупАю

коРов, Быков и тЕлок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаётся 
сЕнО 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

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

кл
ам

а

Продам

ДРОВА кОлОтЫЕ 
(береза, сухие; объем 6-3 куб.) 

Телефон - 8-902-876-95-80.

Ре
кл

ам
а

ГРуЗОпЕРЕВОЗки, 
ГРуЗчики

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

Самая  
низкая  
цена  

в городе
Ре

кл
ам

а



8 16 февраля 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два това-

рища» (6+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» 

(16+)
15.50 Концерт «Любэ»
17.10, 18.10 Х/ф «Боевая еди-

ничка» (12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)
23.10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)

«россия 1»

06.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)

08.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)

10.00, 14.20 Т/с «Затмение» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (0+)
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» 

(12+)
02.15 Д/ф «Битва Титанов. Су-

персерия - 72» (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 «События» (16+)
05.30 Патрульный участок
05.55 Д/ф 
06.25, 07.10 «Частная история»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 2» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (16+)
13.30 Х/ф «Гусарская балла-

да» (6+)
15.10 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
18.00 Концерт «Офицеры»
20.00 Х/ф «72 метра» (16+)
22.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
02.40 «Парламентское время» 

(16+)

«нтв»

05.00 Д/ф «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жу-
кова» (16+)

06.10, 08.20 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

17.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (6+)

19.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

23.10 Х/ф «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем 

вам войну» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из 

нашего города» (0+)
11.55, 19.00 Д/ф 
12.40 «История Преображен-

ского полка, или Желез-
ная стена»

13.25, 14.20 Д/ф 
15.05 Песни разных лет
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 Звезды мировой сцены 

в юбилейном вечере 
Игоря Крутого

01.40 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«матч тв»

05.30, 20.25 Лыжный спорт
06.40 Волейбол
08.30, 17.30 Д/с «Заклятые 

соперники» (12+)
09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 16.55, 

20.20 Новости
09.05 Х/ф «Военный фитнес» 

(12+)
11.05, 14.25, 17.00, 03.00 Все 

на Матч!
12.20, 14.55, 22.50, 00.55 

Футбол
18.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
22.25 Все на футбол!
03.30 Смешанные единоборс-

тва (16+)

«тв3»

04.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (12+)
11.15 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе» (16+)
13.45 Х/ф «Моя мачеха - иноп-

ланетянка» (12+)
15.45 Х/ф «Горячие головы» 

(12+)
17.15 Х/ф «Горячие головы 

- 2» (12+)
19.00 Х/ф «День независимос-

ти» (12+)
21.45 Х/ф «Пекло» (16+)
23.45 Х/ф «Ангел света» (16+)
02.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

«ЗвеЗда»

06.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (6+)

07.35 Х/ф «Старшина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.10 Секретные материалы 

Военной приёмки (6+)
09.45, 13.20, 18.20 Военная 

приемка (6+)
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Х/ф «Небесный 

тихоход» (6+)
22.55 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
00.50 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
02.35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.20 Т/с «Next» (16+)
11.10 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
12.45 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2» (6+)
14.10 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 3» (6+)
15.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тун-

гус» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «Война» (16+)
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

«твЦ»

05.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
08.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
10.15 Д/ф 
11.05, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (6+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские канику-

лы» (12+)
22.15 «Право голоса»
01.25 Д/ф «Донбасс. Февраль 

2017» (16+)
02.00 Х/ф «Казак» (16+)

сРЕДа, 22 февраля

«Первый канал»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Оскар-2015» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением По-
повым (12+)

21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+)

«областное тв»
05.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10 Пат-

рульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УТРОтв»
09.35, 11.40, 01.45 «Частная 

история»
10.25, 02.35 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.45 «Город на карте»
11.00 «В гостях у дачи»
12.30, 21.30 Новости ТАУ (16+)
13.30 «Достояние респуб-

лики»
15.00 «Погода на «ОТВ»
15.05 Х/ф «Анютино счастье» 

(16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол
23.30 Х/ф «Делай раз!» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» 

(6+)
12.35, 20.45 Правила жизни
13.05 Пешком
13.35, 22.00 Докум. фильмы
15.10 Уроки русского
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба» 

(12+)
16.55, 18.30 Докум. фильм
17.35 Валерий Гергиев, Денис Ко-

жухин, Леонидас Кавакос 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 Острова

«нтв»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 

(16+)

«матч тв»

05.40, 10.55 Специальный 
репортаж (12+)

06.00, 13.50, 15.55, 21.50, 00.35 
Футбол

08.00 Поле битвы (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 17.55, 

23.55 Новости
09.05 Спортивный репортёр 

(12+)
09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 02.40 

Все на Матч!
11.15 Х/ф «Пьяный мастер» 

(12+)
18.25 Десятка! (16+)
18.45 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
00.00 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

сердца» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Молодая 

душа» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Отвернись 

от нее» (12+)
18.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Горячие головы» 

(12+)
00.30 Х/ф «Горячие головы 

- 2» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15, 20.20 Специальный 

репортаж (12+)
09.40 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун и 

Румба» (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
19.35 Последний день (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 02.45 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Д/ф
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт «Ленинград» 

(16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.35 Д/ф
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Казак» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф 
01.15 Х/ф «Танцы марионеток» 

(16+)

чЕТВЕРг, 23 февраля

«5 канал»
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Любовь земная» 

(12+)
12.00 Х/ф «Судьба» (16+)
15.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

01.45 Х/ф «Любовь земная» 
(12+)

«стс»
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.35, 08.30 М/с «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
08.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
08.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.40 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
12.20 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
13.55 Х/ф «ТАКСИ – 4» (12+)

15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)

18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)

23.40, 01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (18+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 
(16+)

«че»
05.00 Д/с «Человечество: исто-

рия всех нас» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.45, 00.05 Х/ф «Доктор Ноу» 

(12+)
10.00 Х/ф «Из России с любо-

вью» (12+)
12.25 Т/с «Апостол» (16+)
02.20 Х/ф «Из России с любо-

вью» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Комеди Клаб 
(16+)

17.30 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 Х/ф «Перекресток Милле-

ра» (16+)
03.15 ТНТ-Club (16+)
03.20 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?» (12+)

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

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.35, 06.00 ЕРАЛАШ

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.25 Мультфильмы
07.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
08.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+) 
(16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+)
23.20, 01.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

«че»
05.05, 07.00 Д/с «Человечество: 

история всех нас» (16+)
06.00 Мир в разрезе (12+)
08.00 Д/с 

09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Х/ф «Близнец» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)
17.30, 19.00, 20.00, 21.00 КВН. 

Бенефис (16+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 

(16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» (18+)
01.15 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» (18+)

«тнт»
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

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

РаспРодажа 

тЕплиц 
от производителя
ПОЛиКАРБОНАТ «КРОНОС» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

От 10 000 РуБ.
до конца 
 февраля

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. скамейки.
Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

СтроительСтво, 
ремонт 

кРыши, фАсАды
Гипсокартон,  
штукатурка.

оБои, лАминАт  
и многое другое.

8-909-008-82-68
Пенсионерам 

скиДка 15 %.

Ре
кл

ам
а

Профнастил  
и металлочереПица 

зимой ДЕШЕВЛЕ!
Звони и заказывай прямо сейчас! Экономия 30%!

Доставка БесПлатно! 
монтаж недорого!

8-900-204-24-04, 8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВ
КА
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ПяТНИца, 24 февраля

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (12+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» 

(16+)
16.00 «Они хотели меня взо-

рвать». Исповедь русс-
кого моряка» (12+)

17.05 Х/ф «Небесный тихоход» 
(6+)

18.40 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

«россия 1»

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

07.45 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)

10.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (0+)

12.20, 14.20 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)

14.00, 20.00 Вести

20.40 Т/с «Завтрак в постель» 
(12+)

00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)

02.45 Х/ф «Я его слепила» 
(12+)

«областное тв»

05.00 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)

06.25, 07.10 «Частная история»
08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Гусарская балла-

да» (6+)
10.40 Концерт «Офицеры»
12.35 Х/ф «Делай раз!» (16+)
14.10, 15.50 Х/ф «Укрощение 

строптивых» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 2» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (16+)
22.30 Шоу Мадонны «The 

Confessions Tour» (16+)
00.05 Х/ф «72 метра» (16+)
02.00 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.00 Острова
12.40 Докум. фильмы
14.15 Д/ф 
15.00 IV Международный кон-

курс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал

16.40 Д/ф 
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
19.05 Любимые романсы и песни
20.10 Х/ф «Это началось в 

Неаполе» (16+)
21.50 Концерт «Мишель Легран 

в Брюсселе. 85 лет ком-
позитору»

22.50 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического 
пианино» (6+)

00.30, 02.40 Докум. фильм

«нтв»

05.20 Оружие победителей
06.05 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Белое солнце пус-

тыни» (6+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
01.30 Х/ф «Чудовище во мра-

ке» (18+)
03.10 Судебный детектив 

(16+)

«матч тв»
05.45, 01.45 Баскетбол
07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.00 Поле битвы (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 

16.45, 21.30 Новости
09.05, 11.55, 17.00 Футбол
11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 01.00 

Все на Матч!
14.30 Спортивный репортёр (12+)
14.55 Д/ф «Олимпиада в пого-

нах» (12+)
15.25, 17.55 Всемирные зимние 

военные игры
19.00 Хоккей
22.05 Дневник Всемирных зим-

них военных игр (12+)
22.15 Церемония открытия Всемир-

ных зимних военных игр
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

«тв3»

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Моя мачеха - иноп-

ланетянка» (12+)
12.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)
14.15 Х/ф «Пекло» (16+)
16.15 Х/ф «День независимос-

ти» (12+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
21.15 Х/ф «Треугольник» 

(16+)
23.15 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе» (16+)
01.45 Х/ф «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас» 
(12+)

03.45 Х/ф «Ангел света» (16+)

«ЗвеЗда»

06.15 Х/ф «Разведчики» (12+)
07.45, 09.15, 13.15 Т/с «Баталь-

оны просят огня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
13.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.30 Торжественная церемо-

ния награждения «Горя-
чее сердце»

17.00 90 лет ДОСААФ: «Юби-
лейный концерт»

18.15, 22.15 Т/с «Дума о Ков-
паке» (12+)

01.35 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)

«REN TV»

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+)

«твЦ»
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-

ледний из могикан» (12+)
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (12+)

12.45 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.50 Х/ф «Женщина без чувс-

тва юмора» (12+)
18.20 Х/ф «Танцы марионеток» 

(16+)
22.15, 23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «Династiя» (12+)
01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)

«5 канал»
07.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Праздничный концерт Д. 

Майданова «Флаг моего 
государства» (12+)

11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Классные мужики» (16+)

18.40 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)

21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)

02.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

«стс»
05.40 ЕРАЛАШ
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
07.35, 08.30 М/с «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
08.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА 

ОТ ШЕФА (6+)
08.55 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)

10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.40 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)

01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Апостол» (16+)
16.30 Т/с «Немец» (16+)
23.25 Х/ф «Шаровая молния» 

(12+)
02.05 Х/ф «Голдфингер» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Последний ко-

рабль» (16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-

2 (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Комеди 

Клаб (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Класс» (16+)

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

«5 канал»
05.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
07.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 
00.00 Т/с «Обнимая небо» 
(16+)

01.00 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
08.00, 08.30 М/с «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
08.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
08.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+)

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (12+)

15.45, 16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
02.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)

«че»
06.00 М/ф
08.45, 22.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (6+)
10.50 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Х/ф «Привет от Катюши» 

(12+)
00.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
02.00 Великая война

«тнт»
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
07.00 ТНТ. MIX (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Х/ф «Немножко беремен-

на» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 

вам королеву-мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 «Минута славы»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф

«россия 1»

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «Один единствен-

ный и навсегда» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За полчаса до 

весны» (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 09.00 «Частная история»
07.30, 18.35 «Обратная сторона 

Земли» (16+)
07.45, 21.00 «События» (16+)
08.00 М/ф
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Новости»
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 ЖКХ для человека
12.30, 17.15 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)
00.00 Шоу Мадонны (16+)

«нтв»
05.50 Т/с «Агент особого на-

значения» (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Вла-

димир Епифанцев» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 

(6+)
12.00, 12.40 Д/ф 
13.25 Д/с 
14.20 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи»

15.30 «Русские цари. Павел I 
- русский Гамлет»

16.15, 00.45, 02.40 Докум. фильм
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
18.45 Линия жизни
19.35 Х/ф «Время желаний» 

(12+)
21.20 Романтика романса. Мак-

сим Дунаевский
22.40 Х/ф «Последний магнат» 

(16+)

суббОТа, 25 февраля

«матч тв»
06.00 Д/ф 
06.30 Поле битвы (12+)
07.00, 08.30, 21.30, 23.15 Сме-

шанные единоборства
09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 

16.00, 21.25, 00.00 Новости
09.10, 18.25, 00.05 Все на Матч!
09.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро» (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.55 Фристайл
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.55 Лыжный спорт
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Биатлон (12+)
16.55 Всемирные зимние воен-

ные игры
18.55 Хоккей
23.45 Дневник Всемирных зим-

них военных игр (12+)

«тв3»
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
11.30 Х/ф «Мэверик» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Егорка» (6+)
07.20 Х/ф «Прощание славян-

ки» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта» (12+)
18.10 Задело!
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)

«REN TV»
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
08.30 Х/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

2017: 6 грядущих катас-
троф» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

00.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

«твЦ»

05.15 «Хроники московского 
быта» (12+)

06.10 Х/ф «Златовласка» (6+)
07.15 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Неоконченная пьеса 

для Юрия Богатырёва»
12.35 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
14.50 Х/ф «На белом коне» (12+)
18.25 Х/ф «Барышня и хули-

ган» (12+)
22.15, 23.05 «Удар властью» (16+)
23.55 «Династiя» (12+)
01.30 Х/ф «Женщина без чувс-

тва юмора» (12+)

пОлистиРОлБлОк, 
пЕнОБлОк (армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
пЕРЕГОРОДОчнЫЙ БлОк,
кОлЬцА, кРЫШки,
тРОтуАРнАя плиткА, БОРДюРЫ

www.bloc96.ru
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Требуются

 – 8-912-668-32-12.

водитель категории «Е», 
автоэлектрик

На производственный участок 
ООО «Уралресурсы»

требуются рабочие 
по специальности 

«прессовщик»
Оплата сдельная от 12000 рублей. 
График работы сменный по 12 часов.

телефон - 8-904-986-35-62 
(александр).

требуется Мастер  
по ремонту обуви

Возможно обучение. 
: 8-909-021-24-45, 8-999-561-42-73.

адвокат абельская К.в.
Ведение гражданских  

и уголовных дел
Консультации 

БесПлатно
 – 8-912-673-39-98.

Ре
кл

ам
а

Машиностроительному предприятию 
требуются  

токари и фрезеровщики
Телефон – 8-912-030-88-08.

Склад промтоваров г. Богданович 

ТребуеТся комплекТовщик 
Условия сотрудничества при собеседовании. 

: 8 (34376) 2-10-74, 8 (343) 351-72-91 (с 11:00 до 17:00).

тРЕБуЕтся пРодАвЕц 
в мебельный магазин 

опыт работы в торговле обязателен. 

телефон - 8-912-050-60-60.

БюджетНОмУ УчреждеНию 

требуется бухгалтер 
с высшим образованием и опытом работы. 

 – 8-950-199-45-06.

10.00 Тайны Чапман. Специ-
альный проект (16+)

00.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

14.00 Т/с «Леди и бродяга: иска-
тели приключений» (12+)

21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный незна-

комец» (16+)
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Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

Телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
ДверИ, ЖАЛюзИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта», 

нтв+
Установка, ремонт, 

обмен (старое на новое), 
рассрочка без процентов  

от 250 руб. в месяц

ремонт ноутбуков, планшетов.
 – 8-902-442-76-88. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

РассРочка  
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

ГаРантия  
качества Ре

кл
ам

а

ниЗкие ЦенЫ,  РассРочка

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год от 250 руб./мес. 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год от 250 руб./мес. 

 – 8-950-630-00-82.

ЖесТкое кодиРование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

25 февраля, 11 марта 2017 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Профессиональное 
обучение женщин, 
находящихся в отпуске  

по уходу за ребенком до 3-х лет
Вас ждут по адресу:  

г. Богданович, ул. Мира, 5, каб.1,
тел. ‑ 5‑12‑60

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 26 февраля

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (6+)
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30, 19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чис-

того разума» (16+)

«россия 1»
05.00 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счас-

тье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

«областное тв»

05.00, 07.25 Патрульный участок
05.30 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
05.55, 09.00 «Частная исто-

рия»
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни»
08.20 М/ф
10.40 «Город на карте»
11.00 «О личном и наличном»
11.25 ЖКХ для человека
11.30 «Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.00 «Достояние респуб-

лики»
22.40 «События» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Д/ф «Солнце останавли-

вали словом…» (16+)
00.30 Х/ф «Рецепт колдуньи» 

(16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Время желаний» (12+)
12.15, 00.40 Докум. фильм
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф
14.20 Оркестр имени Н.П Осипова
15.30 «Русские цари. Павел I 

- русский Гамлет»
16.20 Х/ф «Вылет задержива-

ется» (6+)
17.35 Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». Хроника 
одного дня

18.25 Пешком
18.50 Линия жизни. К 70-летию 

Авангарда Леонтьева
19.45 Библиотека приключений
20.00 Х/ф «Афера» (6+)
22.05 Опера 
01.40 М/ф

«нтв»

05.25 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Тоже люди: «Светлана 

Захарова» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.15 Т/с «Время синдбада» 

(16+)

«матч тв»
06.00 Биатлон
08.10 Конькобежный спорт
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
09.00, 11.50, 18.55, 00.35 Новости
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.55 Всемирные зимние воен-

ные игры
14.30 Лыжный спорт
16.05 Спортивный репортёр (12+)
16.25 Хоккей
19.00, 23.35, 02.40 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства 

(16+)
20.55 Все на футбол! Переход-

ный период (12+)
21.25, 00.40 Футбол
23.25 Дневник Всемирных зим-

них военных игр (12+)

«тв3»

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
08.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» 

(16+)
14.15 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
21.00 Х/ф «Идеальный незна-

комец» (16+)
23.00 Х/ф «Волк» (16+)
01.30 Х/ф «Треугольник» 

(16+)
03.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Д/ф 
05.40 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» - 2» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)

«REN TV»

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «9 рота» (16+)

«твЦ»

05.00 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 
(12+)

05.50 Х/ф «Калина красная» 
(12+)

07.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)

10.20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)
14.50 Д/ф 
15.50 Х/ф «Раненое сердце» 

(12+)
19.30 Х/ф «Дилетант» (12+)
23.20 «Династiя» (12+)
01.00 Х/ф «На белом коне» 

(12+)

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 

Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
00.50 Т/с «Классные мужики» 

(16+)
03.30 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
08.00, 08.30 М/с «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+)
08.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА 

ОТ ШЕФА (6+)
08.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (12+)

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

19.20 М/ф «ДОМ» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)

«че»
06.00 М/ф
07.10 Великая война
05.25 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмер-
тный» (16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф 

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

10.00 День запрещенных ма-
териалов (16+)

00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Ва-
дим Самойлов» (16+)

01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 5» (16+)

Манипулятор
стрела 9 м, 3 тонны / борт 6 м, 9 тонн

8-904-170-70-76 Ре
кл

ам
а
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требуется 
начальник цеха фасовки 

в г. богданович
з/п от 40 тыс. руб. + премия, 

опыт работы на производстве обязателен. 
Резюме отправлять по электронной почте: 

kadrovik@parus.name
 - 8-917-242-25-20 (Татьяна)

Требуются водители 
категории «е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.
Ре

кл
ам

а

от производителя
Теплицы в г. Богдановиче
парники: хлебница, бабочка

Поликарбонат
еврокубы
Бочки
досТавка,  
монТаЖ

8 (34376) 5-21-91
8 950-553-35-40
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а

ХАлявА!!!
21 февраля начинается обучение  
на курсах категории

«в» - легковой автомобиль (18 тыс. руб.)

«а» - мотоцикл (15 тыс. руб.)
Занятия - вторник и четверг, утром – в 10:00 или вечером – в 18:00.

ОбУчение: 
 ТРакТоРисТ - категория «С»
 водиТель ПогРузчика – категории «С» и «D»
 машинисТ ЭкскаваТоРа – категория «С»
 квадРоцикл (снегоход) – категория «А1»
 БуРильно-кРановая машина (БКМ)

с 18 февраля, 
по субботам, с 10:00

оператор котельной
оператор азс




ИдеТ наБор, 

успеВай!

Центр обучения 
«Партнер»

г. Богданович, ул. октябрьская, 5
тел.: 8-963-036-41-21, 5-04-54.
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если вы взяли кредит 
в убрир – 

комиссия за пакет 
«Универсальный» 

удерживается банком 
незаконно 

Мы МожеМ 
вернуть 
коМиссию!
наши услуги для вас 

бесплатны!
звоните, мы поможем вам
 – 8-912-260-63-53 (Юрий).
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Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

меТАллОСАйДинг
винилОвый САйДинг
фАСАДные ПАнели

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

Ре
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адрес: город камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «камекс».

теПЛиЦЫ
УСиленные

Гарантия. Установка

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

доставка БесПЛатно

Реклама

собственное производство

Брус 100х100. ПаРники. капельный полив

Размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 Сотовый поликарбонат 

«кРОнОС» и «Селлекс»

СКИДКА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






сеТка (кладочная, РаБица, сваРная для ПТиц и ЖивоТных), 
ПРоволока, гвозди, скоБа, шаРниРы, ЭлекТРоды.

ПРоФнастиЛ 
доБоРные ЭлеменТы
водосТочная сисТема
самоРезы, заклеПки
изоляционные маТеРиалы
РуБеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТуРа 
Балка
квадРаТ
кРуг
лисТ  
(оцинкованный, 
черный)

Полоса
ТРуБа 
кРуглая
ТРуБа 
ПРофильная
уголок
швеллеР

ТеПлицы, ПаРники, ПоликаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), БРус 100х100

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

Баки из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дЫмоходЫ
камень для бани
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Цемент

(ПРи ПокуПке ТоваРа  
на сумму оТ 30 Тыс. РуБ.)

Соцпакет  
по коллек-
тивному  
договору, 

доставка ав-
тобусом  
от ж/д моста.





приглашает на постоянную работу:
1. врача-специалиста 

возможно совместительство. 
Образование высшее, обязательно наличие сертификата «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», стаж от 5 лет. 
Заработная плата 20 тыс. руб., график работы – 2 часа в день по договоренности.

2. ремонтно-строительный рабочий 5 разряда. 
Обязательно наличие документа на право работы на деревообрабатывающих 
станках, опыт работы от 5 лет в сфере общестроительных работ.  
Заработная плата от 18 тыс. руб., пятидневный график работы.

В Богдановичскую  
стоматологическую поликлинику 

требуется 
рентгенолаборант 

условия работы: шестичасовой рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя, двухсменный режим 
работы по графику, социальный пакет. 
Требования к кандидату: образование – среднее 
профессиональное, наличие сертификата по 
специальности «Рентгенология», ответственность, 
коммуникабельность. 

заработная плата от 13000 рублей. 

КонтаКтные телефоны:  
8(34376)2-20-53,  
8(34376)5-00-40.

резюме высылать по адресу: ok@combikorm.ru, 
звонить по телефонам: 8(34376)5-56-88, +79655475259.

Магазин «Юница» реализует 
пленку огородную, 
армированную разных 
размеров, 
укрывной материал белый, 
черный, 
санки универсальные, 
грунт универсальный,
грунт для рассады. 









ПРодаю или меняю  
на 2-комнатную квартиру  

+ доплата 
действующий 

продовольственный 
магазин.

Лицензия, охрана, видеонаблюдение.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

 – 8-922-605-71-07.

магазин 
работает  

без перерыва 
и выходных 

дней. 
телефон –  
5-21-15.

НайдеНо водительское удосто‑
верение на имя Суворковой Валенти‑
ны Андреевны 28.10.1992 г.р. на ул. ок-
тябрьской. телефон – 8-900-200-69-73.



резюме направлять по адресу: ok@combikorm.ru
звонить по телефонам: +79655475259, 8 (34376)5-56-88

24 февраля, с 15:00 до 16:00 
Богданович, дикц, ул. Советская, 1

СлУХОвые АППАРАТы
Карманные, заушные, костные  

от 3000 до 15000,
Производство – Россия, Дания, Германия.

Изготовление вкладышей. Гарантия.

Пенсионерам – скидка!!!
Справки и вызов на дом по тел. -  
8-983-563-05-22.
имеются противопоказания.  

необходима консультация специалиста.
св-во № 003035270 выдано 20.08.2008. г. омск. Ре
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Мужская одежда «Престиж»
ул. гагарина, 19

Весь февраль  
скидки 
на зимние куртки 
с 46 по 70 р-р.
можно в кРедиТ, без первого взноса.
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23 февраля, 
в четверг, с 12 до 13 часов, 
на центральном рынке 
состоится продажа 

кур-Молодок
(белые, рыжие)
Спешите! Цены прошлого года!
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приглашает на работу 
на конкурсной основе 

помощника генерального 
директора

ТРеБования:
свободное владение 
иностранным языком 
(английский, немецкий);
знание делопроизводства 
и документооборота;
основы делового 
этикета;
опыт работы от 1 года.

оплата  
от 30 тысяч рублей,  

соцпакет по коллективному 
договору.









В магазин «Багира» 
требуется продавец 

Телефон – 8-922-111-47-51.

Ре
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекл. лод-
жии). телефон – 8-912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2 
этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, 3 изолир. комнаты 
+ большая кухня-гостиная, лоджия  
6 м). Телефон – 8-902-274-79-87.

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 84 
кв.м, 2 этаж, большая прихожая, 
4 кладовки, сделан ремонт). Те-
лефоны: 8-952-148-42-29, 8-922-
222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
новая газ. колонка, все счетчики, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
928-32-17.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или меняю 
на 1-комн. кв. (район МЖК, 2-3 эта-
жи, с доплатой, варианты). Телефон 
– 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 60 кв.м, 3 этаж, переплани-
ровка узаконена, окна ПВХ, гор. 
вода, ремонт). Варианты. Телефон 
– 8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23). Телефон – 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная пере-
планировка). Телефон – 8-909-
006-25-65.

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

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

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, р-н 
ВТУЗ-городка, дом кирпичный, лод-
жия застеклена, у/п) или меняю на 
2-комн. кв. в Богдановиче с допла-
той. Телефон – 8-902-264-33-14.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 1, 3 
этаж). телефон – 8-922-195-63-51.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1-7, 42 кв.м, 2 этаж, частично с 
мебелью, балкон). Телефоны: 2-
36-22, 8-952-143-87-91.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен ПВХ, газ. колонка, ком-
наты смежные на 2 стороны, очень 
теплая, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-236-47-84.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. колонка, 
окна ПвХ, теплая, дом кирпичный, 
1300 тыс. руб. + кухня с мебелью). 
телефоны: 2-16-46, 8-950-540-
67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 36 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-
953-827-77-30.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-
909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
41,2 кв.м, 3 этаж, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-223-55-60.

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, с мебелью и бытовой техникой). 
телефон – 8-912-040-79-27.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, в коттедже, 51,8 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-963-
033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 45 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, теплая, светлая, ком-
наты изолир.). Телефон – 8-919-
396-40-74. 

2-комн. кв. (ул. м. Горького, 42-
б, 1 этаж, солн. сторона, окна ПвХ, 
новые межкомн. двери, заменены 
трубы, новая сантехника, ремонт, 
кухня с мебелью, есть подпол, 
кладовая во дворе). телефон – 8-
922-208-69-58.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 
окна ПВХ, сейф-дверь, дом панель-
ный) или меняю на 1-комн. кв. в 
северной части города с доплатой. 
Телефон – 8-900-042-25-33.

2-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, 
счетчики, окна ПВХ, сейф-дверь, 
сост. хор., 1150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-021-48-92.

2-комн. кв. (3 квартал). Телефон 
– 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 44 кв.м, 
4 этаж). Телефон – 8-961-767-
76-46.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж). 
Телефон – 8-950-552-81-53.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-908-924-09-10.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
3 этаж, газ, гор. вода, счетчики, 
1050 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 25). 
телефон – 8-909-010-69-36.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
17, 21,3 кв.м). телефон - 8-912-
217-68-10.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30 кв.м, 4 этаж, солн. сторона). 
Телефон – 8-953-389-36-44.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 4 этаж, 31 кв.м). Телефоны: 8-
952-742-42-45, 8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
30 кв.м, пластик. окна, косметич. ре-
монт, гор. и хол. вода). Телефоны: 8-
904-986-18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 1 этаж, теплая, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в подарок кухня и 
душевая кабинка, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 870 тыс. руб.) или меняю на 2-
комн. кв. или 3-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-912-615-67-72.

срочно 1-комн. кв. (35,8 кв.м, 
комната - 18 кв.м, кухня - 10 кв.м, 
2-уров. газ. котёл на отопление 
и гор. воду, новая эл. проводка, 
счётчики, окна ПВХ, 900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-698-45-99.

1-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж). 
Телефон – 8-912-269-87-53.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, у/п, 35 
кв.м). Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (ул. тимирязева, 7, в 
хор. сост.,  900 тыс. руб.). телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (с. Байны, 28,1 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, счетчики, 
ремонт, частично с мебелью, новая 
сантехника, сейф-дверь). Телефон 
– 8-952-743-52-48.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 27 
кв.м, санузел совмещен, водона-
греватель, газ, счетчики на воду, 
лоджия 3 м застеклена, полностью 
с мебелью). телефоны: 8-953-606-
02-17, 8-909-702-30-48.

комнату в общежитии (14,6 кв.м, 
1 этаж, окна ПВХ, жел. двери, ре-
монт). Телефон – 8-902-254-77-42.

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

комнату (ул. тимирязева, 1/1, 
12,5 кв.м, 2 этаж, в комнате са-
нузел, гор. и хол. вода, счетчики, 
430 тыс. руб.). телефон – 8-908-
911-18-41.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется 
небольшой ремонт, 650 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города с моей доплатой. 
Телефон – 8-909-701-77-57. 

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

комнату гост. типа (г. Сухой Лог, 
12,8 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-904-
385-30-21.

комнату (г. екатеринбург, рядом 
с ж/д вокзалом, 12,6 кв.м, 9 этаж). 
телефон - 8-950-658-49-44.

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

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

дом (ул. Октябрьская, 9 соток 
земли). Телефоны: 2-37-36, 8-929-
217-03-96, 8-904-169-20-84.

дом (ул. Победы, 75, газ, вода, 
выгребная яма, новые гараж 5х14 
и баня, 3 теплицы, сад, участок 
22 сотки). Телефон – 8-912-684-
33-49.

дом (за ЦРБ, новострой, 1850 
тыс. руб.) или меняю на квартиру 
с вашей доплатой. Телефон – 8-
922-196-01-33.

дом (ул. Фрунзе, 103 кв.м, 
2-этаж., участок 7,5 сотки, хозпос-
тройки, собственность, документы 
готовы, 2500 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-902-275-46-50.

дом (южная часть города, газ, 
вода, 15 соток земли, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-132-62-09.

дом (ул. Гастелло, благоустр.) 
или меняю на 2-комн. кв. + допла-
та. Телефон – 8-953-009-99-46.

срочно дом (ул. Западная, 8, 
73 кв.м, отопление, вода, кана-
лизация, окна ПвХ, сейф-дверь, 
участок 10 соток, 2100 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-211-88-19.

срочно дом (в районе ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (северная часть города, 
100 кв.м, 2-этаж., 3 комнаты, бла-
гоустр., баня, гараж, 20 соток зем-
ли). Телефон – 8-950-654-79-03.

дом (Глухово, ул. Карла Маркса, 
газ, гараж, баня, надворные пост-
ройки). Телефон – 2-91-02.

дом (с. Волковское, ул. Ст. 
Щипачева, на берегу реки). Теле-
фоны: 8-952-136-31-76, 8-904-
985-70-40.

дом (с. Ильинское, баня, коло-
дец, участок 17 соток, за мат. капи-
тал). Телефон – 8-953-047-61-02.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 
комнаты и кухня, окна ПВХ, кос-
метич. ремонт, участок 17 соток, 
баня, ямка, колодец, хозпостройки, 
печное отопление, собственник, 
1100 тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
378-72-29, 8-952-743-80-78.

дом (д. Кондратьева, участок 
20 соток, эл-во, гараж, постройки, 
сад). Телефон – 8-922-212-76-03.

дом (д. Раскатиха, 38 кв.м, 2 
комнаты, участок 30 соток). Теле-
фон – 8-953-828-99-93.

1/2 дома (ул. Коммунаров, 
шлакоблочный, баня, гараж, газ, 
скважина, постройки). Телефоны: 
8-912-632-98-28, 8-904-167-
31-79.

1/2 дома (ул. Куйбышева, 51,3 
кв.м, 3 комнаты, кухня, газ. отоп-
ление, участок 1 сотка). телефон 
– 8-952-139-90-50.

1/2 дома (с. Ильинское, 55,3 
кв.м, 2 комнаты, неблагоустр. , 
деревянный, постройки, баня, окна 
ПВХ, земля, дрова, за мат. капитал). 
Телефон – 8-912-695-52-59.

коттедж (ул. Юбилейная, 3 ком-
наты изолир., газ, скважина, канали-
зация, все постройки, огород) или 
меняю. Телефон – 8-963-051-07-51.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, есть гараж, баня, под-
вал). Телефон – 8-963-036-44-77. 

коттедж (с. Троицкое, 3 ком-
наты, есть все, газ, сад, огород, 
пристройки). Телефон – 8-908-
637-99-57.

1/3 коттеджа (ул. Чкалова, 2 
комнаты, 50 кв.м, газ. отопление, 
вода, гараж, сарай, небольшой 
участок, теплица, баня). Телефон 
– 8-912-618-77-93.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Байны, ул. 
Рудничная, 11, 50,9 кв.м, газ, вода, 
счетчик на воду, окна ПВХ, замена 
проводки, ремонт). Телефон – 8-
953-827-53-48.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 
ул. Заречная, 4-2). Телефон – 8-
953-047-52-82.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
72 кв.м, 3 комнаты, газ. отопление, 
окна ПвХ, водопровод, канали-
зация, санузел раздельный, баня, 
гараж, ямка, конюшня, участок 6 со-
ток). телефон – 8-904-380-18-85.

1/2 коттеджа (п. Полдневой, 
все удобства, 15 соток земли, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
168-85-03.

КуПлЮ
2-комн. кв. (р-н МЖК, не выше 

2 этажа). Телефоны: 8-912-203-47-
03, 8-912-254-51-41.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 1-комн. 

кв. с доплатой или на две 1-комн. 
кв. Варианты. Телефон – 8-922-
215-38-82.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
перепланировка, счетчики) на две 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-922-610-97-48.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 42 
кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, боковая, теплая) на 
3-комн. кв. большей площади. 
Телефон – 8-902-269-38-93.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23) на 1-комн. кв. Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 65 кв.м, 2 этаж, застекл. 
лоджия, окна ПВХ, новые входные 
двери, хор. сантехника) на 3-комн. 
кв. в южной части города. Телефон 
– 8-953-045-21-59.

2-комн. кв. на 1-комн. кв. с 
доплатой. Телефоны: 8-950-552-
81-47, 8-950-552-81-53.

2-комн. кв. на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-912-225-72-79.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, счет-
чики, интернет, санузел совмещен 
с ванной) и комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 5 этаж, 13,3 
кв.м, секция закрывается). Вариан-
ты. Телефон - 8-922-103-63-99.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города (с 
долгом) или на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-953-602-39-51.

дом (п. Башаринский, 53 кв.м, 
неблагоустр., 15 соток земли, баня, 
рядом газ – смета готова) на 1-комн. 
кв. в южной части города или про-
дам. Телефон – 8-952-146-22-70. 

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ. 
отопление, участок 1 сотка) на 2-
комн. кв. и 1-комн. кв. + доплата. 
телефон – 8-952-139-90-50.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, с мебелью, 

на длит. срок). Телефон – 8-906-
812-57-34.

2-комн. кв. (район ж/д вокзала, 
ремонт, интернет, гор. и хол. вода, 
12 тыс. руб. + ком. услуги). Телефон 
– 8-902-871-87-67.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, с мебелью). Телефон – 8-904-
543-05-35.

2-комн. кв. (ул. Школьная, 6). 
телефон - 8-912-268-63-67.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, интернет, на 
длит. срок). телефон – 8-922-
182-42-04.

2-комн. кв. (северная часть 
города) или продам. Телефон – 8-
902-410-61-96.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, на длит. срок, семье). Телефон 
– 8-904-163-79-24.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, балкон, лоджия, 
бытовая техника). Телефон – 8-
922-204-31-44.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-961-775-
90-14.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-902-410-
61-96.

1-комн. кв. (МЖК, без мебели) 
или продам. Телефон – 8-950-
655-39-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 1 этаж, без мебели). Телефон 
– 8-906-803-86-25.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, на длит. срок). Телефон – 8-953-
042-20-38.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. Телефон – 8-909-
001-11-69.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и бытовыми 
приборами, для одного человека, 
на длит. срок). Телефон - 8-982-
627-48-06.

комнату в 3-комн кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92, для одного челове-
ка). Телефон – 8-952-149-38-00.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
предоплата). Телефоны: 8-963-
041-06-20, 8-982-670-90-61.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, 
в комнате хол. вода, холодильник, 
плита, диван, семье или женщине, 
предоплата). Телефон – 8-909-
018-57-29.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
17,8 кв.м, без мебели, 3500 руб.). 
Телефон – 8-912-255-52-46.

комнату в общежитии (на 
длит. срок). Телефон – 8-912-
656-94-23.

комнату в 2-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 8-950-
552-81-47.

сниму
1-комн. кв. (3 квартал, на выше 

3 этажа, не дороже 4000-5000 
руб., без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-908-908-62-58.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, теплица, эл-во, колодец, 
все посадки, приватизирован). 
Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Березка» (дом, 
эл-во, скважина, 2 теплицы, земля 
в собственности). Телефон – 8-912-
697-69-34.

участок в к/с «Весна» (5,5 со-
тки, 2-этаж. деревянный дом, баня, 
колодец, теплица, приватизиро-
ван). Телефон – 8-952-733-47-18.

участок в к/с «Контакт» (7 
соток, приватизирован, 2 теплицы, 
вода, эл-во, домик, летний домик, 
огорожен). Телефон – 8-912-244-
78-42.

участок в к/с «Лесной» (12 со-
ток, 2-этаж. утепленный дом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Лесной» (пло-
доносящий сад, 2-этаж. дом, баня, 
колодец). Телефон – 8-912-685-
07-37.

участок в к/с «Мичурина» (до-
мик, колодец, емкость для воды). 
Телефон – 2-32-52.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, есть всё, участок в собс-
твенности). Телефоны: 5-12-53, 
8-919-372-55-56.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(2-этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, 
баня, водопровод, сад ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

участок (ул. Загородная, 10 
соток, фундамент 10х10). Телефон 
– 8-953-389-85-56.

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

участок (д. Быкова, 10 соток). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

участок (с. Байны, ул. Чкалова, 
24, 10 соток, на берегу реки, рядом 
газ, водопровод, эл-во 3 фазы). 
Телефон – 8-912-612-40-46.

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

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

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

участок для ИЖС (ул. Яблоне-
вая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

участок для ижс (д. Быкова, 
ул. вайнера, 1-б, 20 соток). теле-
фон – 8-922-108-39-03.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, эл-во, вагончик, 
разрешение на строительство) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

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

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

участок для ижс (с. троицкое, 
ул. Первомайская, 18 соток). теле-
фон – 8-922-108-39-03.

КуПлЮ
участок в к/с №1. Телефон – 8-

912-254-33-23.

участок на ул. Загородной. 
Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2110 (2003 г.в. , 70 тыс. 

руб.). Телефон – 8-922-196-01-33.

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

ВАЗ-2115 (2007 г. в. , цвет 
- «серебристый металлик»). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

ГАЗ-3102 (2003 г.в., 130 л.с., 
кож. салон, сигнализация, музыка, 
люк, 3 хозяина, не гнилой, не бит, 
много запчастей, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-640-66-45.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет - «светло-зеленый металлик»). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

«Hyundai Accent» (2007 г.в., 
цвет – бежевый, 210 тыс. руб.). 
телефон – 8-909-008-86-62. 

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

07
Купон действителен до четверга, 2 марта.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
«Hyundai Solaris» (хэтчбек, 

2011 г.в., цвет - «серый металлик», 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

«Toyota Camry» (2015 г.в., 
в новом кузове, цвет – черный, 
1650 тыс. руб.) или меняю на 
«лес-кругляк», доску обрезную. 
телефон - 8-922-679-82-32.

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.); 
«Hakkapeliitta» (летняя, 185х65, 
4 шт., 5000 руб.). Телефон - 8-982-
634-07-52. 

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

запчасти для вАЗ-2107 (есть 
практически все). телефон – 8-
952-144-36-04.

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

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

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для грузо-
вого авто или автобуса). Телефон 
– 8-900-212-14-87.

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

передние пружины для ВАЗ-
2109. Телефон - 8-963-034-74-86.

прицеп к мотоблоку. Телефон 
– 8-922-171-82-70.

КуПлЮ
автомобиль в любом состо-

янии (после дтП). телефон – 8-
909-000-57-71.

старинный мотоцикл, мото-
роллер, мопед, мотовелосипед с 
двигателем Д-4; редуктор моста для 
«Муравья»; задний фонарь Иж-56; 
раму и документы Иж-49; двигатели 
«М» (3-скорост.), «Ява-250-350»; 
«Минск», БМВ-Р35, «Харлей», ВЛА-42 
и др. Телефон – 8-950-659-15-78.

багажник на ВАЗ-21099; ка-
нистру (10 л, под бензин). Телефон 
– 8-953-006-54-46.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж на 2 машины (ул. Гагари-

на, 36). Телефон – 8-908-637-28-39.

гараж (район ПАто, смотровая 
и овощная ямки, электричество, 23 
кв.м) или меняю на автомобиль. 
телефон - 8-950-654-58-03.

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

гараж (район ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

два гаража (ул. Спортивная, 
28,9 кв.м, 21,3 кв.м, в хор. сост., 
свет, овощная ямка в одном). Те-
лефон – 8-912-697-79-01.

гараж (за стадионом, 31 кв.м, 
смотровая ямка). Телефон – 8-912-
612-24-02.

гараж (ул. строителей, капи-
тальный, 65 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-649-52-21.

гараж (р-н «Облкоммунэнер-
го», капитальный, 23 кв.м, ворота 
2,3х2,8 м, толщина 5 мм, смотро-
вая и овощная ямки, документы 
готовы). Телефоны: 8-965-500-11-
77, 8-965-500-11-79.

гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 8-
912-632-98-28, 8-904-167-31-79.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (2-камер. с доку-

ментами, требуется незначитель-
ный ремонт). Телефон – 8-902-
444-98-83.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); мясорубку; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

телевизор (диагональ 64). 
телефон - 8-912-217-68-10.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку (4 м); кровать; холо-
дильник. Все в хор. сост. Телефон 
– 8-902-271-25-29.

кухонный гарнитур (без мой-
ки); кресло; наст. трельяж; светиль-
ник-фонарь (железный, декор.); 
клетку для попугая; сот. телефон. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

мягкую мебель; новый диван. 
Телефон – 8-905-806-93-42.

стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); стеллаж для 
комнатных цветов, рассады (с 
подсветкой, 2х1,4 м); полушубок 
(овчина, р. 50, б/у). Телефон – 8-
912-648-71-97.

матрац ортопедический (с эл. 
насосом); ковер (2х3, б/у); багажник-
корзину на автомобиль (2-опор.). 
Телефон – 8-953-049-90-91.

палас; ковер; подушки пухо-
вые. Телефон – 8-982-627-48-06.

пальто (воротник – черно-
бурка, р. 50-52, 3000 руб.); шаль 
(пуховая, 2500 руб.); паутинку 
(2000 руб.). Все новое. Телефон 
– 8-912-049-99-84.

пуховик (жен., р. 44-46, цвет 
- терракотовый, на капюшоне - мех 
лисы, сост. отл.). Телефон - 8-909-
004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм муж. (цвет - черный, клас-
сика). Телефон - 8-963-036-33-11.

детскую одежду (1 пакет, для 
мальчика от года до 2 лет); ком-
плект (для мальчика, зимний, на 
год). Телефон – 8-965-545-04-61.

шаль оренбургскую (пуховая, 
цвет – темно-серый, 120х130, но-
вая). Телефон – 8-963-039-84-46.

сапоги зимние, осенние (жен., 
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

сапоги (зимние, натур. кожа, 
р. 36, цвет - черный), шапку (жен., 
норка, цвет - черный, в середине 
белый ободок). Телефоны: 8-912-
277-96-14, 2-37-38.

подгузник (№3, муж.); абсор-
бирующее белье (пеленки, 60х90); 
кресло-стул с санитарным оснаще-
нием (новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску прогулочную (без 
короба, 3 положения спинки, чехол 
на ноги, складывается книжкой, 
цвет – вишневый в белую клетку, 
1000 руб.). Телефоны: 8-905-808-
27-62, 8-912-049-19-27.

детский стерилизатор для бу-
тылочек «Maman» (с автомат. выкл.). 
Телефон - 8-982-665-22-43.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12; сетку рабицу (б/у, 8 
м); сетку для клеток; трос изолир. 8-
10 мм. Телефон - 8-982-627-48-06.

пилу циркулярную (220 В); два 
стола «пили/строгай» (не самоде-
лка); оградку с калиткой (3х2,4). 
Телефон – 8-922-142-30-03.

печь для бани с баком. теле-
фон – 8-922-575-49-80. 

свадебные украшения на ма-
шину (золотые сердца, цвет - крас-
но-белый, в отл. сост., 2000 руб.). 
Телефон - 8-982-628-95-00.

КуПлЮ
ноутбук (неисправный, битый, 

залитый). Телефон – 8-906-808-
06-13.

швейную машину «Чайка» 
(недорого). Телефон – 8-904-
173-47-00.

веретено. телефон – 8-953-
049-45-51.

старинную этажерку и ста-
ринные стулья. телефон – 8-902-
871-16-05.

старые елочные игрушки. 
телефон – 8-902-871-16-05. 

старинный самовар, радио, ра-
диолу «Харьков»; новые хромовые 
сапоги; литье каслинское (бронза, 
чугун), фарфоровые фигурки, 
часы корабельные настенные в 
раб. сост., буфет-горку старинную, 
трофейные вещи, бинокль «Цейс». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
собаку-дворняжку (белая, доб-

рая, не лает). Телефон – 8-906-
806-79-64. 

щенков (2 мес., от умной не-
большой собачки, очень красивые). 
Телефон – 8-904-989-08-95.

ищу ХоЗяинА
собака Гайка (возраст при-

мерно 5 лет, некрупная, скорее 
компаньон, чем охранник, добрая, 
ест сухой корм). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собака Венера (около 3 лет, 
ушки купированы, размером выше 
среднего, ласковая, умеет охра-
нять, дружит с кошками, идеально 
подошла бы как компаньон, стери-
лиз.). Телефон - 8-908-922-46-93.

собака Малина (10 мес., уже 
была домашней, отлично охраняет 
двор и загороженную территорию, 
размером выше среднего, стери-
лиз.). Телефоны: 8-908-922-46-93, 
8-912-670-28-86.

пес Крис (возраст примерно 
7 мес., знает несколько команд, 
приучен к ошейнику, цепи и будке, 
крупный, немного худой, обрабо-
тан от паразитов). Телефон - 8-922-
616-25-90.

пес Бьерн (возраст примерно 
около года, крупный, обучаем, 
кастрирован, доставка). Телефон 
– 8-905-802-46-66.

собака Сара (чуть больше 
болонки, стерилиз. , ласковая, 
подойдет для квартиры). Телефон 
– 8-919-366-96-49.

собаки (стерилиз., на охрану, 
звоночки и компаньоны). Теле-
фоны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные, на охрану и 
для души, в добрые руки). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенки (на охрану и не только, 
есть очень крупные). Телефон - 8-
908-922-46-93.

щенок Арчи (возраст 3 мес., 
похож на лайку, окрас – бело-ко-
ричневый, дружелюбный). Телефон 
– 8-919-366-96-49.

щенки и собаки (для стороже-
вой службы и для дома, привиты, 
стерилиз.). Телефон - 8-965-535-
06-07.

щенки (возраст от месяца, 
крупные и средние, на охрану). 
Телефон - 8-919-385-76-52.

стерилиз. кошки, кастрирован-
ные коты. Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93.

РАЗное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

отдАм
горбыль, срезку (самовывоз). 

Телефон – 8-904-987-74-58.

КуПлЮ
сухой пиломатериал. Телефон 

- 8-919-380-64-24.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

участок в к/с «Юбилейный» (садовый домик 
4х4, кирпичный, возможно утепление для зимнего 
проживания, вода и электричество в доме, прива-
тизирован, возможна прописка, все посадки, цена 
при осмотре). Телефон - 8-952-148-64-94.

участок в к/с «Пламя» (садовый домик, 3 ком-
наты, 2 печки, мансарда, баня, участок 9 соток, 
пруд рядом, приватизирован, возможна пропис-
ка). Телефон - 8-912-034-03-46.

быка на мясо; козла на племя. Обращаться: 
с. Байны, пер. Чкалова, 8. Телефон – 8-922-171-
32-40.

щенков азиатской овчарки. Телефон - 8-922-
228-12-75.

Продаю

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает о 
проведении аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности городского округа 
Богданович.

1) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решение от 26.01.2017 года №4 «Об определении условий 
приватизации муниципального имущества».

2) Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества), начальная цена, сумма задатка.

Месторасположение и характеристика объекта 
аукциона

Площадь
(кв.м)

№ 
лота

Начальная цена 
(руб.), 

без учета НДС

Сумма задатка 
(руб.), 

без учета НДС
нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:1701001:352, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Каменноозерское, ул. Ленина, д. №1а, с земель-
ным участком общей площадью 2055 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:1701001:142, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное 
производство

394,0  
(здание)
2055,0  

(земель-
ный 

 участок)

1

1 575 600,00
в т.ч. здание – 
1 552 300,00
земельный 

участок 
– 23300,00

315 120,00

нежилое помещение с кадастровым номером 
66:07:1901001:1010, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Рудничная, д.36а

434,9 2 1 341 300,00 268 260,00

объект незавершенного строительства со сте-
пенью готовности 39% с кадастровым номером 
66:07:0000000:2682, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, д.11

63,5 3 197 900,00 39 580,00

3) Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников. 
4) Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая форма подачи предложений о цене муни-

ципального имущества. 
5) Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: платеж осуществляется в валюте Российской Федерации 

безналичными денежными средствами единовременно, в течение 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим реквизитам: расчетный счет 
№40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
получатель - УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 
663301001, КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов», КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при реализации муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну муниципального образования, за исключением земельных участков, у 
покупателя (за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) возни-
кает обязанность исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет Российской Федерации сумму налога на 
добавленную стоимость в размере 18 процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счетов, назначение платежа и другие сведения: 
Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20 процентов начальной цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на счет №40302810665773016205 в Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель - УФК по Свердловской области 
(КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030), ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении 
платежа указывается: «л/сч 05623005030 Средства, поступающие во временное распоряжение, для обеспечения 
задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым платежом в 
валюте Российской Федерации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

7) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
Заявки на участие в аукционе, с приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего информа-

ционного сообщения, подаются претендентом на бумажном носителе продавцу муниципального имущества 
– Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, в период с 27 февраля 2017 года по 24 марта 
2017 года, в рабочие дни, с 9:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения итогов аукциона. 
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может 

быть подан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны 
участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются

8) Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу заявку установленной формы. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой – у претендента.

9) Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи иму-
щества:

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты могут ознакомиться в месте подачи заявок, 
на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.ru, www.kumibogd.ru) 
во вкладке «Городской округ», в разделе «Муниципальное имущество» - «Приватизация», и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

имущества: Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона: 
Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится 
30 марта 2017 года, в 14:00 часов по местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 35. 

13) Порядок определения победителей: Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене имущества победителем 
признается участник, чья заявка была подана ранее других заявок.

14) Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: Аукцион и подведение итогов 
аукциона состоится 03 апреля 2017 года, в 09:00 часов по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет №35.

15) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 
только одного покупателя, иная причина): Торги в отношении имущества, являющегося предметом аукциона, 
ранее не проводились.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона
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ЭКсКАвАтоР-ПоГРуЗчиК JCB: 
Земляные РАБоты, очистКА теРРитоРии 
от снеГА оРГАниЗАциям, нАселениЮ; 
ГидРомолот, БуР;

«Hino» - самосвал, 20 т; 
«КамАЗ» - манипулятор, 
стрела 6 т, борт 10 т; 
«Hino» - манипулятор, 
стрела 3 т, борт 5 т.

: 8-909-001-24-01, 8-922-158-92-94.
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С 13 по 24 февраля на официальном сайте 
ГО Богданович проводится пресс-конференция 
председателя Думы городского округа Богданович 
владимира Гребенщикова. Ответы будут опублико-
ваны 3 марта.

УТеряННые диплом, выданный в 
2011 г. Богдановичским политехникумом, 
и аттестат, выданный в 2008 г. МОУ СОШ 
№2 на имя Михель Дмитрия Анатолье-
вича, считать недействительными. 





14 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 16 февраля 2017 г.

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо‑
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952‑741‑82‑94
5‑50‑03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

Мау «Мемориал»
полный комплекс 

УслУг по захоронению
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуТочно, БесплаТно).







ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНТОв,
сОЦПОсОБИе. ЭКОНОмзАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм зАКАзе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 
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похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Грузоперевозки
- гоРод/меЖгоРод
- удоБная ПогРузка

89226060422 Реклама

ПилОмАТеРиАл:
Брус, доска
горбыль 

250 РУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

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

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

всЕсЕзонноЕ 
БурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.
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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.
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доставка песка, щебня (КамАЗ), 
вывоз мусора и др.



 – 8‑982‑746‑55‑03.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

Кто помнит
8 февраля 2007 года 

трагически погиб Савёлков 
Владимир Петрович. 

Мы благодарны односель-
чанам за добрую, светлую 
память о нём. Будьте здоро-
вы, и вечная память Владимиру. 

Сестра и племянницы,  
жена, дети и внуки.

8 февраля исполнилось 
два года, как остановилось 
сердце нашей любимой до-
ченьки, мамы Мулявиной 
Татьяны Леонидовны.
Солнышко наше родное,
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.
танечка, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно.
тебя всегда нам будет не хватать.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит нашу 
танечку, помянуть вместе с нами.
Папа, мама, сын, сноха, дочь, зять.

14 февраля исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
мамы, бабушки и пра-
бабушки Решетниковой 
Клары Ивановны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Клару Ива-
новну, помяните ее вместе с нами.

Родные.
14 февраля 2017 года 

исполнилось 10 лет, как 
ушёл из жизни любимый 
папа и дедушка Печёркин 
Геннадий Петрович.
Боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 

Геннадия Петровича, помянуть его 
вместе с нами.

Дочь, зять, внуки.
16 февраля исполнит-

ся 20 лет, как перестало 
биться сердце любимой до-
чери овчинниковой Жени.
Боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами,
Вечная память, вечный покой.

Всех, кто знал и помнит нашу Женю, 
просим помянуть добрым словом 
вместе с нами.

Родные.
16 февраля 2017 года 

исполнится 20 лет со дня 
смерти нашего дорогого 
Руднева Николая алексан-
дровича. 
Двадцатый раз февраль пришёл, 
а мы грустим, скорбим и помним 
твою улыбку, доброту, 
Струны гитарной переборы.
Как петь умел ты, рисовать,
Всё это в памяти осталось.
тебя мы любим всей душой,
наш брат, отец, дедуля дорогой.
Вечная память.

Сестра, зять, дети, внуки, 
племянники, все родные.

17 февраля 2017 года ис-
полнится 8 лет, как ушёл из 
жизни дорогой муж, отец, 
дед и прадед Ляпустин 
александр Васильевич.

Все, кто знал и помнит 
александра Васильевича, помяните 
его добрым словом вместе с нами.

Жена, дочери Лена и Ирина,  
зять Олег, внук Павел,  

внучки Алёна и Александра, 
правнуки Иван и Михаил.

17 февраля исполнится 9 лет, как 
нет нашей мамы, бабушки Устьянце-
вой александры алексеевны. 

Всех, кто знал и помнит её, просим 
помянуть вместе с нами.

Дочь, внуки.

17 февраля 2017 года 
исполнится 12 лет, как 
была зверски убита наша 
горячо любимая доченька, 
сестрёночка Ирина евге-
ньевна Соколова. 
Ириночка, уже 12 лет зима 

без тебя,
Снег метёт, заметает дорогу.
но живём мы, всё так же любя 
Дочку нашу, ушедшую к Богу. 
Как рано ты, Иришечка, ушла, 
Как горе бесконечно.
но ты всегда у нас в сердцах
останешься навечно.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой будем хранить.
С болью в сердце тебя вспоминая,
Все мы плачем, скорбим и страдаем.
Мы тебя, кровинушка наша, 
Будем помнить и вечно любить.

Все, кто знал и помнит нашу Ири-
ночку, помяните добрым словом 
вместе с нами.

Мама, папа, сестрёночки,  
все родные.

19 февраля исполнится 
40 дней, как перестало 
биться сердце нашего до-
рогого сыночка, брата, 
отца Гоголина александра 
Геннадьевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Са-
шеньку, помянуть его вместе с нами.

Родные.
19 февраля 2017 года 

два года уже миновало, 
как тебя с нами, милый 
Макаров Николай Вячес-
лавович, не стало.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

брат, жена,  
все родные.

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 39 
(угол октябрьской-первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРг ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУглОСУТОчнО.
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пРодаю поРоСят 
Телефоны: 32-0-07, 

8-952-145-92-67, 
8-952-732-64-66.
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ДоМашний Мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

иЗвеЩение  
о ПРоведении соБРания 

По соГЛасованиЮ  
с ПРоектом меЖевания 

ЗемеЛьнЫх Участков

Кадастровым инженером солдаткиной 
г.к.(свердловская область, г.Богданович, 
ул.ленина, 15, офис 208, тел. – 8(34376) 
5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru)  
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:07:2201001:208, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Октябрина, 
ул.Лесная, д. 22, кв. 1,  категория земель – зем-
ли населенных пунктов, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

66:07:2201001:22,  расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, д. Октябрина, ул.Лесная, дом 
20, находящийся в частной индивидуальной 
собственности Кунавиной А.И.

Заказчиком кадастровых работ является 
Хайртдинов Юрий Хайруллович.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
вышеуказанных земельных  участков  состо-
ится: 17 марта 2017 г., в 09 часов 00 минут,  по 
адресу:  свердловская область,  г. Богданович, 
ул. ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ  зе-
мельных участков на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 календар-
ных  дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Богданович, ул. 
ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Эвакуатор 
8-912-630-66-14

срочный выкуп любых автомобилей 
(битых, горелых).

Ре
кл

ам
а

продаю
каРтоФеЛь нестандаРтнЫй 
крупный - 6 руб./кг, 
на корм скоту - 4 руб./кг. 
Телефон - 8-922-19-66-400. Ре

кл
ам

а
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В Свердловской области состоялась 
первая в этом году областная неделя 
депутатов. Она прошла в рамках нового 
проекта «Депутатская вертикаль», 
суть которого состоит в том, чтобы 
сделать работу народных избранников, 
как городских дум, так и областного 
и федерального парламентов, 
максимально эффективной. 
«Депутатская вертикаль – это 
инструмент лоббирования интересов 
жителей Свердловской области. 
Но им уровень не всегда важен, 
надо проблемы решать», – считает 
инициатор проекта «Депутатская 
вертикаль», депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников.

Сергей Бидонько 
лоббирует интересы 
уральцев

В ходе «региональной недели» в Карпинске с ра-
бочим визитом побывал депутат Госдумы Сергей 
Бидонько.

На встрече со своими избирателями Сергей 
Юрьевич рассказал, что сегодня в Госдуме работа-
ют 14 представителей Свердловской области, ко-
торые лоббируют интересы региона, сообщает га-
зета «Карпинский рабочий». По словам депута-
та, благодаря этому удалось увеличить количество 
привлечённых средств для нужд Свердловской об-
ласти, в том числе и для строительства учебных за-
ведений. Так, в Карпинске построят новую школу, 
а в посёлке Сосновка капитально отремонтируют 
образовательное учреждение, и ребятишки будут 
учиться в новой школе, а не в деревянной с печ-
ным отоплением.

Сообщил Сергей Бидонько ещё одну хорошую 
новость: федеральная программа «Безопасные и 
качественные дороги» продолжит свою работу. 
На её реализацию правительством России выде-
лено 1,2 млрд. рублей. По этой программе стро-
ится кытлымская трасса, которую ждут жители 
Кытлыма и Карпинска. Эта дорога добавит турис-
тической привлекательности району.

Ещё одна социальная программа федерально-
го уровня, в реализации которой заинтересова-
ны жители Карпинска, – «Благоустройство дворо-
вых территорий». Она предполагает не только об-
устройство детских и спортивных площадок во 
дворах, но и асфальтирование двора, освещение, 
обустройство гостевых автопарковок.

Отметим, визит Сергея Бидонько совпал с 
75-летним юбилеем газеты «Карпинский рабо-
чий», на праздновании которого он также присут-
ствовал.

Будни депутатской недели
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Подарок от «Лыжни России»
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина дала 

старт «Лыжне России-2017» в Камышлове. Вопреки 
морозной погоде на лыжню вышло 1 100 чело-
век в возрасте от 2 до 79 лет. Участвовали не толь-
ко местные жители, но и гости из Пермского края, 
Тюменской и Челябинской областей.

Людмила Бабушкина отметила, что не случай-
но именно на базе «Масляны», где уже в 30-й раз 
прошли старты «Лыжни России», будет постро-
ена лыжероллерная трасса. По мнению спике-

ра Заксобрания, новый объект позволит разви-
вать спорт в Камышловском районе. Комплекс бу-
дет в себя включать две освещённых трассы на 2 и 
5 км. Появится «Тропа здоровья». При поддержке 
областных властей и частных инвестиций плани-
руется создать спортивно-оздоровительный центр 
со спортгородком, футбольным полем, искусствен-
ным водоёмом.

По итогам соревнований Людмила Бабушкина 
поздравила и наградила победителей соревнований.

На заседании комитета ЗССО по социальной по-
литике депутаты рассмотрели законопроекты «О 
денежных средствах на содержание ребёнка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством» и «О 
ежемесячном пособии на ребёнка».

Как пояснила первый замминистра социаль-
ной политики области Елена Лайковская, в ре-
гионе предлагается оптимизировать процедуру 
назначения денежных средств на содержание ре-
бёнка, находящегося под опекой или попечитель-
ством. Эта работа возлагается на территориаль-
ные органы соцзащиты населения. Для назначения 

денежных средств достаточно будет заявления. 
Устанавливается также порядок изменения раз-
мера денежных выплат. Исключаются слова «уни-
версальная электронная карта», поскольку сред-
ства зачисляются на отдельный банковский счёт. 
Законопроект рекомендован к принятию в трёх 
чтениях.

Ещё один законопроект касается внесения изме-
нений в закон «О ежемесячном пособии на ребён-
ка». Правительство области предлагает уменьшить 
количество документов, прилагаемых к заявлению 
на получение пособия на ребёнка.

Большинство обращений избирателей в Думу 
Талицкого городского округа касаются ремонта жи-
лья и предоставления некачественных коммуналь-
ных услуг, пишет газета «Сельская новь». 

На очередной приём граждан по личным вопро-
сам, который провела председатель думы Талицкого 
городского округа Елена Забанных, пришли жите-
ли улицы Кузнецова. Они обратились по поводу не-
качественного электроснабжения дома и ремонта 
подъездных путей к почтовому отделению. 

После депутатского вмешательства началось 
устранение неисправностей электроснабжения 
дома по улице Кузнецова. Вопрос подъездных пу-
тей будет решаться в весенне-летнее время. 

«О предоставлении услуги по холодному водо-
снабжению плохого качества сообщили жители ули-
цы Советская. Вопрос также рассматривала депу-
татская комиссия по ЖКХ с участием представите-
лей МУП «Единый водоканал», УТЭК и самих жите-
лей. Принято решение – УТЭКу предоставить смету 
на комплекс работ по ремонту (замене) водонакопи-
тельного бака. На покупку и установку бака уже объ-
явлен аукцион», – отметила председатель Думы.

Елена Забанных рассказала и о переселении жите-
лей ветхих домов. «Жилищный отдел муниципалитета 
занимается оформлением документов на переселение 
жильцов в 110 новых квартир. Напомню, что к осени 
2017 года федеральная программа по переселению бу-
дет завершена. И уже точно известно, что в целом она 
сворачиваться не будет», – сообщила Елена Забанных.

Получить пособие на ребёнка станет легче

Депутатское вмешательство помогло
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Людмила Бабушкина наградила победителей, а дошколятам вручила сладкие призы.

Вопросы депутату задал С.Фёдоров, 
журналист из Нижней Туры.

Е.Забанных ведёт приём граждан.
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Богданович

Рацион для хороших удоев

На базе сельхозкоопера-
тива «СПАС», в который 
входит более 10 фермер-

ских и личных хозяйств, всего за 4 месяца построен 
мини-комбикормовый цех. На развитие бизнеса пред-
приятие получило из областного бюджета 10 млн. руб-
лей. «Мы перешли на этап полного обеспечения себя 
кормовой базой, это повысит продуктивность молочно-
го стада и снизит себестоимость», − отметил директор 
кооператива Александр Попков. За час кормозагото-
вительный цех производит 5 т корма. Внедрение совре-
менных технологий позволит стабильно наращивать 
производство молока высшего сорта. 

«Народное слово»

Подарок 
от Павла Дацюка 
Воспитанники Пышминской 
детской юношеской спортшколы 
получили 20 комплектов формы 
от заслуженного мастера спор-
та России уральского хоккеиста 
Павла Дацюка. Юные спортсме-
ны успешно выступают на сорев-
нованиях разного уровня. Они приняли участие в 38 играх 
и уверенно вышли из группового этапа в стадию плей-офф. 
Тренер Тимофей Труфанов воспитывает ребят на примерах 
красивого и техничного хоккея. Напомним, комплекты за-
щиты были вручены юным хоккеистам на турнире на Кубок 
Павла Дацюка в декабре прошлого года.

«Пышминские вести»

Пышма

В технопарке «рождаются» 
роботы
В лицее №58 при содействии «Уральского электрохимического ком-
бината» открылся первый в России школьный технопарк, который, 
по мнению директора лицея Полины Даминовой, станет мощней-
шим стимулом для технического развития ребят. Здесь есть такие 
лаборатории, как лего-конструирование и робототехника, прог-
раммирование и прототипирование, экспериментальное модели-
рование и изобретательство. Гендиректор комбината Александр 
Белоусов рассказал, что сейчас лицеисты совместно со специали-
стами предприятий Новоуральской промплощадки создают прото-
тип робота-дозиметриста. 

ngo44.ru

Новоуральск

«Девушка 
с виноградом»
очаровала 
японцев
7-летний Евгений Кале (на
фото) стал единственным 
россиянином, вошедшим в 
число 47 победителей кон-
курса экологического рисун-
ка в Японии. Его «Девушка 
с виноградом» (на фото)
покорила сердца профес-
сионального жюри детской 
непосредственностью, лю-
бовью к природе и необыч-
ной техникой − сочетанием 
акварели, цветных карандашей и гелевой ручки. Конкуренция была 
огромной – в творческом состязании участвовали более 17 тысяч де-
тей от 7 до 15 лет из 94 стран мира.

«Вечерний Первоуральск»

Первоуральск
Нижняя Тура

Хороший врач как 
лекарство 

Год назад в Нижнетуринскую городскую сто-
матологическую поликлинику приехал рабо-
тать молодой врач – Евгений Стельмах (на 
фото). Он специалист в нескольких направ-
лениях стоматологии: терапии, хирургии и 
ортопедии. Пациенты и коллеги отзываются 
о нём как о профессионале высокого уров-
ня. Он ценит это доверие. «Чтобы оправ-
дать веру людей, врач не перестаёт учить-
ся», – считает Евгений. Завполиклиникой 
Галина Рачева рада, что в город приезжают 
молодые, с достаточным врачебным стажем, 
высококвалифицированные специалисты. 
В минувшем году в поликлинику приехали 
детский врач-стоматолог и медсестра.

«Время»

На сноуборде 
– к «золоту»
Сноубордист Семён Федотов
(на фото) завоевал золотую медаль на Всемирных 
зимних экстремальных играх X-Games 2017, кото-
рые проходили в США. Он был единственным пред-
ставителем России в этом виде спорта и победил в 
дисциплине Специальной Олимпиады по «юни-
файд-сноубордингу» (спортсмены с нарушением 
интеллекта тренируются и выступают в команде со 
сноубордистами, не имеющими ограничений). На-
помним, Семён Федотов − воспитанник ревдинской 
коррекционной школы, многократный победитель 
Всероссийских соревнований по сноуборду по прог-
рамме Специальной Олимпиады, олимпийский чем-
пион Всемирных Зимних Олимпийских игр в 2009 
году, «Лучший сноубордист планеты-2009».

revda-info.ru

Ревда

Стерлядь 
приживётся!
Заведующий сектором 
рыбоводства Госрыбцент-
ра Евгений Цурихин с 
оптимизмом смотрит на 
перспективу восстановле-
ния популяций стерляди 
в уральских реках. Сам-
ки стерляди, выросшие 
от посадок первых лет, в 
нересте ещё не участво-
вали. Есть надежда, что 
естественное воспроиз-
водство стерляди будет 
эффективным. Выпуск 
мальков стерляди в реки 
Белая, Уфа, Кама, Тавда 
поможет ей сохраниться, а 
в Чусовую, Лозьву и Сось-
ву – восстановить её при-
сутствие. Для сохранения 
этой рыбы в реках необ-
ходимо разъяснять рыба-
кам: пойманную стерлядь 
выпускать обратно в реку.

slovo-nashe.ru

Североуральск

Стерлядь Стерлядь 
приживётся!приживётся!
Заведующий сектором 
рыбоводства Госрыбцент-
ра 
оптимизмом смотрит на 
перспективу восстановле-
ния популяций стерляди 
в уральских реках. Сам-
ки стерляди, выросшие 
от посадок первых лет, в 
нересте ещё не участво-
вали. Есть надежда, что 
естественное воспроиз-
водство стерляди будет 
эффективным. Выпуск 
мальков стерляди в реки 
Белая, Уфа, Кама, Тавда 
поможет ей сохраниться, а 
в Чусовую, Лозьву и Сось-
ву – восстановить её при-
сутствие. Для сохранения 
этой рыбы в реках необ-
ходимо разъяснять рыба-
кам: пойманную стерлядь 
выпускать обратно в реку.

slovo-nashe.ru

Новосёлы дом 
проверят

Смотровые ордера на квартиры ждут 
новосёлов микрорайона Быстрин-
ский, где сдаётся в эксплуатацию но-
вый дом. В него переедут 125 человек, 
сменив аварийные квартиры на благо-
устроенные. Как отметила ведущий 
специалист организационного отдела 
администрации РГО Елена Вьюгова,
только после проверки жителями ка-
чества строительных работ и устране-
ния возможных замечаний будет под-
писан акт приёмки жилых помещений.

«Режевская весть»

Реж

Каменск-Уральский

Чудо под ногами
Интерактивный пол появился у 29 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья Красно-
горского коррекционного детского 
дома. По словам директора детдо-
ма Ольги Студеникиной, наполь-
ная проекция реагирует на движе-
ния, создавая иллюзию оживления 
изображения. Благодаря этому у 
детей совершенствуется ориента-
ция в пространстве. Напомним, 
детдом – один из восьми победи-
телей 1 этапа грантового конкурса 
благотворительного фонда «Сина-
ра» в 2016 году. 

«Каменский рабочий»

На базе сельхозкоопера-
тива «СПАС», в который 
входит более 10 фермер-
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Ведущая  
ВыПусКа  

сВетлана  
ереМееВа

esv@narslovo.ru

Поскольку Ольга Анатольевна вот 
уже 19 лет также является тренером-
преподавателем отделения лыжных 
гонок ДЮСШ ГО Богданович, еже-
дневно после уроков на базе школы 
она проводит тренировки, которые 
посещают местные школьники, а 
также несколько детей из Байнов. В 
общей сложности тренировки охва-
тывают 54 ребенка в возрасте от 7 
до 18 лет. 

О том, как пришла в спорт, о лич-
ных спортивных достижениях, ус-
пехах воспитанников и о многом 
другом мы побеседовали с Ольгой 
Анатольевной.

– Почему Вы выбрали именно 
лыжный спорт?

– У меня в семье целая спортивная 
лыжная династия, и мой отец Анатолий 
Ильич является ее основателем. 28 лет 
он посвятил обучению детей: работал в 
Полдневской восьмилетней школе учи-
телем физической культуры и в ДЮСШ 
Богдановича – тренером по лыжным 
гонкам. Вопрос о выборе спортивной 
дисциплины и будущей профессии у 
меня, брата Алексея и сестры Ирины, 
мне кажется, даже не вставал, мы по-
лучили педагогическое образование и 
занимались лыжными гонками. 

– С какого возраста Вы занима-
лись этим видом спорта и каких 
успехов достигли?

– Тренироваться я начала с 1 класса 
у папы. За годы тренировок неод-
нократно выступала на соревнова-
ниях различного уровня, проходящих 
как на территории нашего округа, 
так и выездных. Нередко занима-
ла призовые места. Имею первый 
взрослый разряд по лыжным гонкам. 
Сегодня выступаю за команду ДЮСШ 
ГО Богданович на спартакиаде среди 
производственных коллективов.

– Кто из Ваших воспитанников 
добился наилучших результатов?

– Один из лучших моих выпускни-
ков – Степан Черепанов занимался 
лыжными гонками шесть лет, после 
чего поступил и закончил Новоураль-
ский филиал училища олимпийского 
резерва. Степан являлся победителем 
и призером областных и российских 
соревнований. В 2015 году занял 
второе место на «Лыжне России» в 
Екатеринбурге. Сестра Степана Ека-
терина Черепанова в 2016 году тоже 
закончила училище олимпийского 
резерва, продолжая во время учёбы 
выступать за ГО Богданович и зани-
мать призовые места.

Еще две воспитанницы отделе-
ния лыжных гонок ДЮСШ сегодня 
обучаются в училище олимпийского 
резерва – это Кристина и Жанна 
Беловы. Девочки также имеют ряд 
наград различного достоинства, по 
возможности и сегодня выступают 
на соревнованиях за городской округ 
Богданович.  

– Кто из сегодняшних воспитан-
ников подает большие надежды?

– Сразу хочу заметить, что все, кто 
сегодня у меня тренируется – спо-
собные ребята. Разница только в их 
стремлении.  

Среди наиболее успешных мож-
но назвать учеников пятого класса 
Евгения Черепанова, Дмитрия 
Мальцева и Павла Неустроева. Все 
они являются призерами районных 
и областных соревнований. 

– Как Вы воспринимаете победы и 
поражения своих воспитанников?

– Мне кажется, я больше их пе-

реживаю на соревнованиях. Также 
расстраиваюсь, если они не попадают 
в призеры (хоть и не подаю вида, так 
как должна подбадривать ребят), и 
радуюсь их успехам. Чувство гордос-
ти появляется, когда кто-то из моих 
детей поднимается на пьедестал. 
Приходит осознание, что работаешь 
не зря. 

– Какими качествами должны 
обладать дети, чтобы добиться 
успеха в лыжном спорте?

– В первую очередь, это вынос-
ливость и целеустремленность, так 
как лыжные гонки – один из самых 
тяжелых видов спорта. Трудолюбие 
и дисциплина тоже играют важную 
роль, поскольку без регулярных 
тренировок невозможно добиться 
хороших результатов. Лыжные гонки 
– это не только индивидуальный, но 
и командный вид спорта (например, 
эстафета), и поэтому ребята должны 
уважать друг друга и не бояться брать 
на себя ответственность. 

– В каких последних соревновани-
ях принимали участие Ваши воспи-
танники, и к каким вы готовитесь 
сегодня?

– 4 февраля была «Лыжня России», 
где мы заняли десять призовых мест 
в различных возрастных группах, в 
том числе два первых. Победителями 
здесь стали Евгений Черепанов и 
Яна Рашкина в возрастной группе 
2005-2006 годов рождения. 

Сегодня серьезно готовимся к 
первенству Свердловской области 
по лыжным гонкам на призы олим-
пийской чемпионки Зинаиды Амо-
совой, которое будет проходить 26 
февраля. Надеемся и здесь привезти 
ряд наград. 

– Много ли у Вас свободного 
времени, и как Вы отдыхаете от 
работы?

– Исходя из того, что каждый 
день после уроков у меня проходят 
тренировки, а в выходные мы часто 
ездим на соревнования, свободного 
времени мало. Его я посвящаю семье 
и встречам с друзьями. А от работы 
мне отдых не нужен, так как общение 
с детьми дарит хорошее настроение 
и заряд бодрости. 

Переживая за детей всем сердцем
во многом отно-
шение школьников 
к тому или иному 
предмету зависит от 
учителя. так, одним 
из любимых уроков 
учащихся Полднев-
ской школы явля-
ется физкультура 
– дисциплина, ко-
торую 16 лет здесь 
преподает ольга 
семёнова. 

Игорь 
Пургин, 
директор дЮсш 
Го Богданович:

– Ольга Анато-
льевна является 
достойным про-
должателем се-

мейной династии, и сегодня это 
тренер, в качестве работы которого 
трудно усомниться. Она с уважением 
относится к своим ученикам, за что 
они ее любят и ценят. Про таких людей 
говорят: «Она сердце отдает детям».  

Денис 
Григорьев, 
воспитанник:

– У Ольги Ана-
тольевны занима-
юсь восемь лет. Я, 
конечно, немного 
встречал тренеров, 

но она – одна из лучших. В меру стро-
гая, больше добрая, Ольга Анатольев-
на внимательно относится к каждому 
из нас. На соревнованиях  переживает 
за нас, подгоняет, подбадривает, а 
когда надо – успокаивает.  Я бы себе 
другого тренера не хотел. 

Ольга Семёнова
возраст: 38 лет.
вид спорта: лыжные гонки.
работа: учитель физкультуры Полд-
невской школы, тренер-преподаватель 
отделения лыжных гонок ДЮсШ ГО 
Богданович.
образование: высшее.
трудовой стаж: 19 лет.
личные спортивные достижения: побе-
дитель и призер районных и областных 
соревнований по лыжным гонкам.
Профессиональные награды: грамота 
РМО учителей физической культуры ГО 
Богданович «За активную физкультурную 
деятельность…», благодарность главы ГО 
Богданович «За высокие спортивные до-
стижения…», благодарственное письмо 
главы ГО Богданович «За добросовес-
тное отношение к профессиональным 
обязанностям, приобщение новых пок-
лонников к физкультурному движению 
и массовому спорту…», благодарствен-
ное письмо министерства социальной 
политики свердловской области «За 
активное участие в организации и про-
веднии областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд» и другие. 
общее количество трудовых наград: 
более 40 грамот, дипломов и благодарс-
твенных писем.

тренировки начинаются с постановки задач, которые необходимо выполнить юным лыжникам.

на соревнованиях ольга семёнова старается вся-
чески подбадривать своих воспитанников, вселяя 
в них уверенность и веру в успех.
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в Ф е в рал е 2017 года 
ш ко л а  № 3  от м е т и л а  
75-летний юбилей. за это 
время у неё сложилась 
богатая история, которую 
хранят и передают из по-
коления в поколение, ведь 
школа является одной из 
старейших в городе.

При этом педагогичес-
кий коллектив всегда шёл в 
ногу со временем, достойно 
справляясь с поставленны-
ми задачами, потому что 
работали и работают в ней 
бескорыстные, энергичные и 
талантливые люди. Два года 
подряд школа становилась 
победителем муниципально-
го конкурса «Школа года». 

Педагоги - главное достоя-
ние школы, это высококлас-
сные специалисты, многие из 
которых сохраняют верность 
профессии и школе на протя-
жении нескольких десятков 
лет: Ольга Решетникова, Лю-
бовь Сысолятина, Ольга Аса-
нова, Людмила Заложных. 
Учителя Алёна Кузнецова и 
Татьяна Корелина признаны 
«Лучшими учителями России», 
а Татьяна Корелина награжде-
на медалью «За вклад в разви-
тие образования».

 Сегодня в школе трудится 
58 педагогов, 23 из которых 
имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Их 
творческий потенциал по-
могает выявить и развить 
интеллектуальные возмож-
ности учащихся, благодаря 
этому ребята регулярно при-
нимают участие в олимпи-
адах, различных конкурсах, 
конференциях, спортивных 
состязаниях. Они являются 
победителями и призёрами 
школьного и муниципаль-
ного этапов Всероссийской 
предметной олимпиады. 
Школьники не раз принима-
ли участие в форуме юных 
граждан Свердловской облас-
ти «Будущее строим вместе», 
в международной олимпиаде 
«Эрудиты планеты», прохо-
дившей в Москве. 

Школа дала путевку в жизнь 
122 медалистам, многие вы-
пускники школы добились 
успехов в жизни, стали ува-
жаемыми людьми – учёны-
ми, спортсменами, врачами, 
военными.

В ы п ус к н и к и  н а з ы в а -
ют школу «школой щедрой 
души», они говорят, что 
именно здесь их научили 
преодолевать препятствия, 
возникающие на жизненном 
пути, дружить, добиваться 

поставленной цели.
Немало выпускников при-

няли эстафету из рук люби-
мых учителей и стали пре-
подавателями в различных 
учебных заведениях страны и 
в родной школе. Это директор 
школы Наталья Серебрен-
никова, завучи Надежда 
Ившина, Алёна Кузнецова, 
Елена Соболева и более де-
сятка других учителей.

Основным условием жиз-
нестойкости школы явля-
ются её традиции, которых 
сложилось немало. Активное 
участие учащихся, учителей, 
родителей в традиционных 
праздниках, методических, 
общепедагогических ме-
роприятиях, спортивных 
соревнованиях способствует 
формированию корпоратив-
ного духа, помогает созданию 
благоприятного социально-
психологического климата, 
становлению коллектива. 

Школа богата спортивны-
ми традициями. В начале 
каждого учебного года прово-
дится День здоровья. Ребята 
активно принимают участие 
в беге на свежем воздухе, 
туристических походах. В 
спортивном зале соревну-
ются старшие классы. Они 
играют в футбол и волейбол. 
Среднее звено выявляет по-

бедителей в пионерболе. А 
учащиеся начальных классов 
соревнуются в весёлых эста-
фетах. Каждый год в честь 
Дня защитника Отечества 
организуются соревнования 
в спортзале, проводятся лыж-
ные гонки, а также учащиеся 
пробуют свои силы в смотре 
строя и песни.

Педагоги школы также про-
являют свою активность, учас-
твуя в городских турслётах, 
фестивалях «Грани таланта», 
спортивных мероприятиях. 
На протяжении многих лет 
вокальный ансамбль учителей 
«Молодость» под руководс-
твом музыкального руково-
дителя Любови Сысолятиной 
занимает призовые места 
в музыкальных фестивалях 
«Битва хоров», патриотичес-
кой песни «Песнь Победы». 

Многие педагоги, находя-
щиеся на заслуженном от-
дыхе, поддерживают связь со 
школой, в их числе Надежда 

Таланова, Алевтина Агала-
кова, Людмила Путилова, 
Галина Просвирнина, Нина 
Мартьянова, Лидия Копы-
рина, Валентина Алимпи-
ева, Тамара Алимпиева, 
Агнесса Попель и другие.

С 2016 года школа нача-
ла реализацию областной 
программы «Уральская ин-
женерная школа». В рамках 
этой программы в 2017 году 
прошла презентация опыта 
пилотного этапа (см. «НС»  
№ 5 от 9 февраля 2017 г.).

Школьная жизнь течёт, не 
останавливаясь, одно поко-
ление учителей и учеников 
сменяет другое, но неизмен-
ным остается дух братства, 
сотрудничества и взаимо-
помощи – главная составля-
ющая школы, формируемая 
коллективом учителей, уче-
ников и их родителей.

Татьяна НиКОлАеВА,  
учитель русского языка  

и литературы школы № 3.

Школа щедрой души
Школа № 3 отметила своё 75-летие

совещанИе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ПутИ дальнейшей реализации 
комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа» обсуж-
дали представители системы 
образования Богдановича на 
встрече с главой городского округа 
владимиром москвиным. 

На территории нашего округа для 
ранней профессиональной ориента-
ции дошкольников и школьников и 

 популяризации рабочих профессий 
на базе детского сада № 18 и школы 
№ 3 созданы специализированные 
образовательные площадки, осна-
щённые современным оборудова-
нием. 

Владимир Москвин отметил, что 
для того, чтобы дети, проявившие 
интерес к науке и получившие на-
выки технического мышления, не 
потеряли своей заинтересованности, 
необходимо продолжить их обучение. 
Поэтому нужно создать законченный 
цикл, включающий в себя три ступени 
образования детей, начиная с детско-
го сада и школы до вуза. Две ступени 

уже успешно работают, сегодня необ-
ходимо реализовать третий этап про-
граммы – создать на базе школ спе-
циализированные классы, в которых 
старшеклассники смогут углубленно 
изучать дисциплины, необходимые 
для освоения специальностей техни-
ческой направленности. 

По словам педагогов, такие классы 
смогут существенно повысить обра-
зовательный уровень выпускников, 
обеспечивая им возможность полу-
чить высокий балл на ЕГЭ и поступить 
на бюджетные места технических 
вузов.

В ближайшем будущем предстоит 

подписать соглашение о сотрудни-
честве образовательной площадки 
школы № 3 со специализированным 
учебно-научным центром (СУНЦ) 
при Уральском федеральном уни-
верситете. Подписанное соглашение 
предполагает помощь со стороны 
университета в обеспечении школы 
методическими материалами, тех-
ническими средствами, кадрами, а 
также в организации мастер-классов, 
семинаров, курсов повышения ква-
лификации работников общеобра-
зовательных учреждений. Подобные 
соглашения уже подписаны с 28 шко-
лами Свердловской области. 

Одаренных детей – в особые классы

школа № 3 была открыта в 1942 году. так выглядело здание школы в те годы.
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10 февраля в школе № 3 состоялся тор-
жественный вечер, посвящённый 75-летию 
этого образовательного учреждения.

На вечере присутствовали педагоги, 
родители, выпускники, ветераны школы и 
многочисленные гости.

Со словами приветствия к присутство-
вавшим обратилась директор управления 
образования ГО Богданович Лидия Фе-
дотовских, депутат Думы ГО Богданович 
Александр Мухачёв. Оригинальные поз-
дравления в стихах и песнях подготовили 
специалисты управления образования и 
директора школ и детских садов. В этот вечер 
педагогам и ветеранам школы № 3 были вру-
чены почётные грамоты, благодарственные 
письма, цветы и подарки. 

Минутой молчания участники торжества 
почтили память тех, кто отдал школе многие 
годы и кого сегодня уже нет. 

Директор школы Наталья Серебренни-
кова выразила слова искренней благодар-
ности всем, кто присутствовал в зале, а так-
же поблагодарила за помощь в проведении 
юбилейных мероприятий социальных парт-
нёров и спонсоров. В их числе руководители 
ОАО «Огнеупоры», АО «Свинокомплекс 
«Уральский», Богдановичское отделения 
«СКБ-банка», ООО «Фармакон-ПК», инди-
видуальные предприниматели Светлана и 
Андрей Жигаловы, Абил Ибишев, Марат 
Аллабердин, Татьяна Ковкова, Денис 
и Елена Ульянцевы, Римма Лобареш-
ных, Пётр Курсанов, Наталья Пустовая, 
Евгений Князев, Владимир Черепков, 
Алексей Черданцев, Марина Озорнина, 
Александр Нифантов, а также редакция 
газеты «Народное слово» и Богданович-
ское телевидение.

Вера ЧеРДАНцеВА.
Благодарственные письма и цветы получили из рук директора натальи сереб-
ренниковой ветераны, отдавшие школе много лет.
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культура

в БараБе уже не один 
год живёт и процветает 
марийский  вокальный 
дуэт «ош Пеледыш». Бог-
дановичцы могли видеть 
певуний на различных 
конкурсах и фестивалях, 
проходящих в городе.

Дуэт был создан в декабре 
2012 года. Название коллек-
тива участницы выбрали за 
красоту звучания: в перево-
де «Ош Пеледыш» - «Белый 
цветок».

Идея объединиться в ан-
самбль принадлежит родным 
сёстрам Алевтине Паяше-
вой и Маргарите Аптукае-
вой. В коллектив изначаль-
но входило шесть человек: 
жители деревни Верхней 
Полдневой, сел Грязновс-
кого и Барабы. Участники 
приезжали на репетиции в 
Барабинский ДК. Это гово-
рит о том, что потребность 
в создании такого ансамбля 
была очень велика, но даль-
нее расстояние и погодные 
условия сыграли своё дело 
- из Верхней Полдневой ар-



тисты перестали ездить. 
Хочется отметить то, что 

все сценические костюмы 
участницы коллектива шьют 
за свой счёт. За всю творчес-
кую деятельность коллектив 
сшил пять комплектов на-
циональных костюмов для 
выступлений. 

Коллектив «Ош Пеледыш» 
участвует во многих культур-
ных мероприятиях сельского и 
районного масштабов, напри-
мер, «Соцветие» - праздник  
народов Среднего Урала, кон-
курс среди сельских женщин 
«Женщина, которая поёт» и 
другие. Также является участ-
ником областных  фестивалей 
марийской культуры «Ага-
Пайрем», «Венок дружбы», 

«Уральская финно-угория». 
На этих фестивалях коллектив 
показывает хорошие резуль-
таты, за что неоднократно 
был награждён дипломами 
лауреатов первой и второй 
степеней. Несмотря на боль-
шую занятость, участницы с 
огромным желанием выступа-
ют, радуя своим исполнением 
слушателей любого возраста 
и музыкальных предпочте-
ний. На протяжении пяти лет 
коллектив стал одной семьей. 
Одним словом, «счастлив тот 
человек, который поёт». 

Оксана еРеМееВА,  
художественный руководитель  

Барабинского ДК, 
руководитель дуэта  

«Ош Пеледыш».

Заплети  
мне косу, 
мама…

новостИ «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

как показывает практика, не все 
представительницы прекрасного 
пола умеют плести косички, а 
уже делать прически из кос и 
подавно. а есть и те, кто делает 
это быстро и с выдумкой. однако 
уровень парикмахерского мас-
терства не является критерием 
для участия в конкурсе причесок 
из кос, объявленном редакцией 
нашей газеты со 2 февраля, а 
значит, принять участие в нем 
может каждый. 

Сделай оригинальную прическу из 
кос, сфотографируй процесс и конеч-
ный результат (3-4 снимка), принеси 
фотографии в редакцию (ул. Ленина, 
14) или вышли их по электронной 
почте (esv@narslovo.ru). Работы при-
нимаются до 17 марта. 

Накануне Дня дочек, который 
во многих странах празднуется 25 
апреля, мы подведем итоги и награ-
дим победителя. Спонсор конкурса 
– салон красоты «Жемчужина» 
(г. Богданович, ул. Октябрьская, 
1/1).С условиями участия в конкур-
се можно ознакомиться на нашем 
сайте www.narslovo.ru в разделе 
«Конкурсы «НС». 



Человек  
И еГо дело

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

не Первый раз пишу 
заметки о людях, кто 
своим трудом и личны-
ми качествами завоевал 
доверие и признатель-
ность у населения. 

В этот раз героиней 
моей заметки стала Ольга 
Алимпиева из поселка 
Полдневого. Заведующей 
в местном магазине она 
трудится уже 17 лет. Как 
только я переступила порог 
магазина, меня встретила 
приветливая продавщица: 
«Здравствуйте! Вы фото-
корреспондент? Проходите, 
Ольга Павловна ждет Вас. 
Вот сюда, за стоечку». Бег-
лым взглядом подмечаю, 
как все чистенько, порядок 
на прилавках. Сразу чувс-
твуется женская рука. 

С Ольгой Павловной бе-
седовали в ее небольшом 
кабинете. «Волнуюсь что-то 
очень!» – говорит она мне. 

 Я ей начинаю объяснять, 
что все, что напишу, могу 
выслать ей на электронную 
почту для проверки. Смеет-
ся: «Какая электронка? Мы 
все работаем по старинке, у 
нас даже счеты до сих пор 
есть. Девчонки привыкли, 
им без них неудобно». 

Родилась Ольга Павлов-
на в селе Байны. Окончила 
10 классов в Байновской 
средней школе. Когда при-
шло время определяться со 
своей будущей профессией, 
ни на секунду не задумы-
валась – педагогом. Но, 
как говорится: «Человек 
предполагает, а Бог распо-
лагает», – в педагогический 
не поступила, не прошла по 
конкурсу. Для себя решила: 
пока год поработает, а там 
снова будет пробовать. 
Так, в 1974 году она устро-
илась учеником продавца 
в байновский магазин, а 
вскоре поступила в коо-
перативный техникум в 
Екатеринбург по специ-
альности «организация 
управления торговлей». 
Окончила учебное заве-
дение с красным дипло-

мом. «Я всю жизнь мечтала 
быть педагогом, никогда 
не думала, что пойду в 
торговлю и на столько лет 
задержусь», – говорит Оль-
га Алимпиева. 

В байновском магазине 
она проработала больше 20 
лет, после устроилась в ма-
газин в поселке Полдневом 
и вот уже 17 лет работает 
здесь заведующей. Коллек-
тив небольшой – шесть че-
ловек. Девочки-продавцы, 
как ласково называет их 
Ольга Алимпиева, вместе 
с ней все 17 лет. На стенах 
кабинета многочисленные 

грамоты, благодарственные 
письма коллективу и лично 
Ольге Павловне. На вопрос о 
том, что сложного в профес-
сии, смеется: «Покупатели 
нынче грамотные пошли, 
все недовольны. Вроде, ста-
раемся для них. Но у нас 
заведено: тебя ругают, а ты 
молчи и улыбайся!»

13 февраля Ольга Алим-
пиева отметила свой юби-
лей. Вся жизнь в торговле. 
Говорит, что если бы можно 
было все вернуть обратно, 
то ничего бы не поменяла. 
Не изменила мечте, а прос-
то поменяла мечту. 

Счастлив человек, который 
поёт 

Ольга Алимпиева: 
«Тебя ругают,  
а ты молчи  
и улыбайся!»

БИБлИоИнФорм

центральная районная 
библиотека приглашает 
жителей городского округа 
познакомиться с издания-
ми из фонда свердловской 
областной межнациональ-
ной библиотеки. книж-
ная выставка «Через книгу 
– к миру» представляет 
литературу на армянском, 
казахском, киргизском, 
молдавском, удмуртском и 
мордовском языках.

Серия «Классика литератур 
СНГ» представлена двумя из-
даниями: «Душа, озарившая 
кодру. Фольклор и литератур-
ные памятники Молдовы» и 
«Голос вечности. Фольклор 
и литературные памятники 
Киргизии». На страницах ли-
тературного альманаха «Ка-
захстан – Россия» читателей 
ожидают яркие встречи и не-
забываемое общение с писа-
телями двух стран. Известный 
английский кавказовед Дэвид 
Лэнг на основе археологичес-
ких отчетов и исторических 
исследований воспроизводит 

 религиозные представления, 
быт и традиции племен, насе-
лявших территорию древней 
Армении. Результатом иссле-
дования стала книга «Армяне. 
Народ-созидатель», изданная 
в серии «Загадки древних ци-
вилизаций». Сборник «Сказки 
и песни, рожденные в дороге» 
и книга авторского коллек-
тива «История цыган. Новый 
взгляд», возможно, дадут от-
вет на вопрос: «Каковы они, 
цыгане?». У каждого, кто с 
ними общался, есть на этот 
счет свое мнение. Амплитуда 
здесь огромна: от восхище-
ния до полного неприятия. 
Удмуртский героический эпос 
«Дорвыжы» создан М.Г. Ху-
дяковым на основе полевых 
записей конца 19 – начала 
20 века. Любителям изящной 
словесности предлагаем кни-
гу «Четверостишия» Ованеса 
Туманяна. 

Это лишь малая часть из-
даний, представленных на 
выставке. Хочется отметить 
особо, что часть изданий 
имеет двуязычный текст.

Татьяна ВАлОВА,  
директор центральной 

библиотечной системы.

Через книгу –  
к миру
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любовь алимпиева, ольга алимпиева, татьяна Пургина рука об руку вместе 
уже 17 лет.

дуэт «ош Пеледыш» радует барабинцев своим творчеством.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

Аукцион состоится 20 марта 2017 года, в 14 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, свердловская область, г. 
Богданович, ул. советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении 

аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№ 62 от 20.01.2017 г. «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи заявок  по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович», Постановление 
Главы городского округа Богданович № 143 от 30.01.2017 г. 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи заявок по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории городского округа Богданович» и Постановление 
Главы городского округа Богданович № 167 от 02.02.2017 г. 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи заявок по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

По лотам №1-№7 аукцион является открытым по 
форме подаче заявок.

Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, могут являться только граждане.

По лотам №8-№11 аукцион является открытым по 
составу участников и форме подаче заявок.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по 

адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. Заречная, 
примерно в 190 метрах по направлению на северо-восток 
от дома, расположенного по адресу: свердловская область, 
город Богданович, улица Заречная, 24, площадью 1263 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:351.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 6398 (Шесть тысяч триста девяносто 
восемь) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 191 (сто девяносто один) рубль 94 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1279 
(Одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 60 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – организация электроснабжения 
будет возможна после строительства ответвления ВЛИ-0,4 
кВ от ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-1 от тП-534.

теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение не возможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. Заречная, 
примерно в 140 метрах по направлению на северо-восток 
от дома, расположенного по адресу: свердловская область, 
город Богданович, улица Заречная, 24, площадью 1264 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:350.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 6449 (Шесть тысяч четыреста сорок 
девять) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 193 (сто девяносто три) рубля 47 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегод-
ной платы за земельный участок, что составляет: 1289 (Одна 
тысяча двести восемьдесят девять) рублей 80 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – организация электроснабжения 
будет возможна после строительства ответвления ВЛИ-0,4 
кВ от ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-1 от тП-534.

теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, р-н Богдановичский, г. 
Богданович, ул. Заречная, примерно в 170 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного 
по адресу: свердловская область, город Богданович, 
улица Заречная, 24, площадью 1263 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:349.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 6398 (Шесть тысяч триста девяносто 
восемь) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 

размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 191 (сто девяносто один) рубль 94 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1279 
(Одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 60 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – организация электроснабжения 
будет возможна после строительства ответвления ВЛИ-0,4 
кВ от ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-1 от тП-534.

теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 4. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, город Богданович, при-
мерно в 20 метрах по направлению на восток от дома, 
расположенного по адресу: свердловская область, город 
Богданович, улица Заречная, 1, площадью 1554 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001006:348.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 7881 (семь тысяч восемьсот восемь-
десят один) рубль 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 236 (Двести тридцать шесть) рублей 43 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1576 
(Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно.
теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 5. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. Заречная, 
примерно в 215 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: свердловская область, 
город Богданович, улица Заречная, 46, площадью 1765 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001001:267.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 8915 (Восемь тысяч девятьсот 
пятнадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 267 (Двести шестьдесят семь) рублей 45 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1783 
(Одна тысяча семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – организация электроснабжения 
будет возможна после строительства ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 
кВ ф. Быт-3 от тП-533.

теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение не возможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 6. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, Богдановичский район, 
г. Богданович, ул. Заречная, примерно в 225 метрах по 
направлению на северо-запад от дома, расположенного 
по адресу: свердловская область, город Богданович, 
улица Заречная, 46, площадью 1788 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001001:265.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 9008 (Девять тысяч восемь) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 270 (Двести семьдесят) рублей 24 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1801 
(Одна тысяча восемьсот один) рубль 60 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – организация электроснабжения 
будет возможна после строительства ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 

кВ ф. Быт-3 от тП-533.
теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 7. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, Богдановичский район, 
г. Богданович, ул. Заречная, примерно в 225 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного 
по адресу: свердловская область, город Богданович, улица 
Заречная, дом № 24, площадью 1355 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:354.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 8164 (Восемь тысяч сто шестьдесят 
четыре) рубля 78 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 244 (Двести сорок четыре) рубля 94 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1632 
(Одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 95 копеек.

срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно.
теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе.

Канализация – невозможно (отсутствует система 
централизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государс-
твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 8. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, город Богданович, при-
мерно в 100 метрах по направлению на север от дома, 
расположенного по адресу: свердловская область, город 
Богданович, улица строителей, дом 12, площадью 13015 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001018:1161.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – склады.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 78100 (семьдесят восемь тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального разме-
ра ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 
2343 (Две тысячи триста сорок три) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 15620 
(Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 9. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, г. Богданович, примерно 
в 70 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: свердловская область, город 
Богданович, улица 1 квартал, дом 14, площадью 648 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1001013:2023.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обслуживание 

автотранспорта.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 8700 (Восемь тысяч семьсот) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 261 (Двести шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1740 
(Одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 10. Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: свердловская область, р-н Богдановичский, с. тыгиш, 
ул. Ленина, в 230 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира, дома 26, площадью 4462 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:0801002:1136.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обслуживание 

автотранспорта.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 21280 (Двадцать одна тысяча двести 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 638 (Шестьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-

годной платы за земельный участок, что составляет: 4256 
(Четыре тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

лот № 11. Земельный участок, расположенный по 
адресу: свердловская область, примерно в 250 метрах 
по направлению на север от дома, расположенного по 
адресу: свердловская область, город Богданович, улица 
северная, дом 1 б, площадью 875 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002025:601.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – коммунальное 

обслуживание.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального 
размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 1000 
(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 
- с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 17 февраля 
2017 года, по адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. 
советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 15 марта 2017 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030. средства, 

поступающие во временное распоряжение для обеспе-
чения задатка за участие в аукционе 20.03.2017 г.  по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 15.03.2017 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными 
к участию в аукционе, возвращаются Организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими 
в аукционе, но не победившими в нем, возвращаются 
Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-

вора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 17 марта 2017 г., 
в 10 часов 00 минут, по адресу: свердловская область, г. 
Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения» не позднее, чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается Организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством. Аукцион 
ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов договоров не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к учас-
тию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если 
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальном 
размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся 
и только один участник участвовал в аукционе, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов 
– torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемом на аукцион земельном участке, а также 
с формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
свердловская область, г. Богданович, ул. советская, 3, 
кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 
до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

».

Приложение: сообщение на электронном носителе.

Глава городского округа Богданович                        В. 
А. Москвин

Исполнитель: Злобин А.В.
тел.: 8-34376-2-20-70

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа Богданович информирует население о предостав-
лении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1793 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001017, местоположение: примерно в 95 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: свердловская область, 
город Богданович, улица Пролетарская, дом 24;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, площадь 2026 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, 
местоположение: примерно в 75 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: свердловская область, Богдановичский 
район, село Кулики, улица Новая, дом 28;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1000 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1101001, местоположение: примерно в 70 метрах по направлению 
на юг от дома, расположенного по адресу: свердловская область, Богда-
новичский район, деревня Кашина, улица Набережная, 11;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1920 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2701001, местоположение: примерно в 45 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
свердловская область, Богдановичский район, село Щипачи, улица 
Рабочая, 35;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, площадь 1505 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 250 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: свердловская область, Богдановичский 
район, село троицкое, улица Челюскинцев, дом 20 а;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, площадь 1800 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 145 метрах по направлению на восток от 
дома, расположенного по адресу: свердловская область, Богдановичский 
район, село троицкое, улица Челюскинцев, дом 18;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, площадь 55419 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1401001, местоположение: примерно 
в 485 метрах по направлению на юго-запад от дома, расположенного по 

адресу: свердловская область, Богдановичский район, деревня Орлова, 
улица Калинина, дом 79 а;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, площадь 5171 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0301001, местоположение: примерно 
в 125 метрах по направлению северо-восток от дома, расположенного по 
адресу: свердловская область, Богдановичский район, село Грязновское, 
улица Ленина, дом 3

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том 
числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные 
в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя, 
посредством почтового отправления, через многофункциональный центр, 
с использованием официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в 
соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного объявления.

со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг, с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по 
адресу: г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 36.

Администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, площадь 1341 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
примерно в 150 метрах по направлению на север от дома, 
расположенного по адресу: свердловская область, город 
Богданович, улица Заречная, дом 7;

2.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, площадь 1026 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1002012:159, расположенного 
по адресу: свердловская область, город Богданович, улица 
Яблоневая.

со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг, с 
8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: свердловс-
кая область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 36.



19№ 6 (9944) 16 февраля 2017 г. www.narslovo.ruНародное слово

Овен
В первой половине недели звез-

ды советуют Овнам обратить особое 
внимание на своё здоровье.  старай-
тесь экономнее расходовать свои 
силы, не перенапрягайтесь на работе, 

больше времени отводите на отдых и сон. Вторая 
половина недели позволит вам не только укрепить 
здоровье, но и улучшить своё материальное поло-
жение. Это сложный период для Овнов, имеющих 
проблемы с лишним весом или склонных к полноте. 
Ваш аппетит резко усилится, поэтому следует не-
сколько ограничить себя в еде.  

Телец
Первая половина недели скла-

дывается неблагоприятно для 
тельцов, склонных к веселому или 
праздному времяпровождению. 
Если у вас есть любимый человек, 

то отношения могут осложниться. старайтесь сделать 
так, чтобы в них не вмешивались друзья и близкие. 
семейным тельцам, возможно, придётся побеспо-
коиться из-за поведения детей. Вторая половина 
недели к лучшему поменяет обстановку вокруг вас. 
Возрастает роль друзей и единомышленников. Воз-
можно, вас пригласят посетить дружескую вечеринку 
или клуб по интересам. 

блИзнецы
У Близнецов в первой половине 

недели может усилиться напряжение 
в семье из-за необходимости больше 
времени уделять работе. Отношения 
с родителями и родственниками 

также могут пострадать. Не позволяйте себе резких 
критических замечаний в их адрес. самоё разумное 
в данной ситуации - переждать дни с понедельника 
по четверг, не предпринимая важных и необратимых 
решений. с пятницы все неприятности предыдущих 
дней исчезнут сами собой. Не исключено, что  некий 
влиятельный человек окажет вам поддержку.

рак
У Раков в первой половине 

недели складываются достаточно 
напряжённые отношения с людь-
ми: знакомыми, родственниками, 

соседями. Возможно, вашу репутацию затронут 
какие-то слухи или вы услышите критику в ваш 
адрес. Будет потребность в общении, однако 
наладить контакт вряд ли получится. Желательно 
воздерживаться от новых знакомств. Вторая по-
ловина недели складывается гармонично для тех, 
кто пребывает в поездках, путешествиях. также это 
хорошее время для обучения.

лев
В понедельник и вторник звезды 

советуют Львам внимательнее отнес-
тись к соблюдению правил дорожного 
движения. Это относится в равной сте-
пени как к пешеходам, так и к водите-

лям личного транспорта. среда и четверг могут быть 
связаны с финансовыми трудностями. Желательно не 
совершать крупных покупок и стараться экономнее 
обходиться с деньгами. с пятницы по воскресенье 
включительно наступает благоприятное время для 
избавления от вредных привычек и изменения свое-
го жизненного распорядка. самое время перестроить 
ваш режим дня.

Дева
Девам в понедельник и вторник 

не рекомендуется сдавать в ремонт 
бытовую и компьютерную технику. В 
супружеских отношениях постарай-
тесь не идти на поводу у партнёра, 
особенно если он предложит совер-

шить те или иные покупки. В середине недели (среда, 
четверг) не стоит выяснять отношения с любимым 
человеком. Конец недели пройдёт замечательно. 
Улучшится психологический климат в семье. В этот 
период можно посещать любые торжественные ме-
роприятия, на которые вы получите приглашение.

весы
Весам в понедельник и вторник 

звезды советуют аккуратнее обра-
щаться с бытовой техникой, элект-
ронагревательными приборами и 
кухонными инструментами. Возраста-

ет вероятность поломок техники, а также мелких бы-
товых травм. Нежелательно в этот период начинать 
генеральную уборку в квартире. В середине недели 
может ухудшиться ваше самочувствие: старайтесь 
больше отдыхать. В конце недели можно посещать 
фитнес или тренажерный зал. смена режима дня 
принесёт обновление в вашу жизнь.

скОрПИОн
скорпионам в начале недели не 

стоит ходить по барам, ресторанам 
и ночным клубам. там вы можете 
попасть в неприятную историю. В 
середине недели семейным скор-

пионам будет труднее контролировать поведение 
своих детей. сейчас рекомендуется воздерживаться 
от знакомств по Интернету. Человек, с которым вы 
наладите контакт, может оказаться совсем не тем, 
за кого себя выдает. В конце недели, особенно на 
выходных, вас могут пригласить на торжественное 
мероприятие. 

сТрелец
стрельцам в начале недели, 

скорее всего, придётся зани-
маться совсем не теми делами, 
которые изначально планирова-
лись. В эти дни весьма вероятны 
мелкие бытовые проблемы. В 

середине недели вам, скорее всего, придётся 
разрываться между профессиональной деятель-
ностью и семейными заботами. Лучше сейчас 
отдавать предпочтение своей семье. В конце 
недели готовьтесь к приему желанных гостей. В 
этот период можно покупать мебель или делать 
перестановку в квартире.

кОзерОГ
Козерогам в начале недели луч-

ше воздержаться от сбора справок и 
иных документов в государственных 
учреждениях. Вы рискуете потерять 
много времени в пустых ожиданиях. 

В середине недели ваши контакты с людьми могут 
стать источником осложнений. Воздерживайтесь 
от критических замечаний в адрес собеседников. 
У тех, кто проходит обучение, могут осложниться 
отношения с преподавателями. На выходных можно 
отправиться в увеселительную поездку за город или 
посидеть в ресторане с друзьями.

вОДОлей
В начале недели Водолеям ре-

комендуется воздержаться от пред-
варительного заказа или покупки 
билетов на самолет, поезд, а также от 
подписания договоров с туристичес-

кими агентствами. также воздержитесь от денежных 
переводов в другие регионы и страны. В середине 
недели возможны материальные убытки, связанные 
с неудачными покупками. Шопинг лучше отложить на 
выходные, когда появятся благоприятные возмож-
ности для выгодных приобретений. Это прекрасное 
время для укрепления семейных отношений. 

рыбы
В начале недели звезды совету-

ют Рыбам не совершать действий, 
которые повысили бы риск получе-
ния травм. Особенно это относится к 
любителям спорта и экстремального 
отдыха. середина недели может 

быть связана с осложнениями в супружеских отно-
шениях. Воздерживайтесь от обсуждения острых 
тем с партнёром по браку. Наболевшие вопросы 
лучше решать в конце недели, когда получится 
спокойно обсудить все, что вас волнует. также это 
благоприятное время для примирения с соседями 
и родственниками.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

в номере использованы материалы и фотографии сайтов: vk.com/vpovare, astro-ru.ru, graycell.ru, anekdotov.net, stupenimaster.ru, svidetel24.info, tula.glavny.tv.
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— Мам, дай мне двадцать рублей, я их 

отдам тому бедному дедушке! 
— Ты моя умница! А где дедушка 

сидит? 
— А вон там, мороженое продает!

  

Разговаривают два приятеля: 
— Вась, а что бы ты сказал, если бы 

встретил женщину, которая все простит, 
будет добра, ласкова, нежна и хорошо 
готовит? 

Вася, подумав: 

— Здравствуй, мама...
  

— Значит, Дмитрий, нам придется по-
садить вас на диету. Смотрите: понедель-
ник-яблоки, вторник-рыба, среда-только 
минеральная вода...

— А минералку можно на понедельник 
перекинуть?

  
В деревенский ЗАГС приходит женщи-

на регистрировать ребенка. Регистратор-
ша спрашивает: 

— Кто отец? 

— Да Васька из Черновки. 
— Вот интересно! На этой неделе 

— Зинка из Сосновки, Манька из Воло-
буевки, Валька из Митяева, Екатерина 
Матвеевна из центральной усадьбы, 
теперь вот вы из Семеновки... И у всех 
отец — Васька из Черновки! И как это у 
него получается? . . 

— Знамо как! У него ж лисапет!
  

Жена жалуется мужу:
— Ну что это мы с тобой сидим дома, 

никуда не ходим. Вон сосед свою жену 

водит и в театр, и в музей...
— Нет проблем, дорогая. На фигурное 

катание пойдешь?
— Ой, правда?! А кто выступает?
— «ЦСКА» — «Динамо».

  
Умирает муж, а через пару месяцев и 

жена. На небесах она сразу бежит к нему 
и кричит:

— Дорогой, как я рада тебя снова 
видеть!

— Э, нет! Было ведь ясно сказано: пока 
смерть не разлучит нас.

ответы  
на сканворд: По горизонтали: Бригада. Факел. Обирала. Вольт. Очистки. Айва. Шквал. Апина. Металл. Узбек. Кай. Арка. Горлан. Юниор. 

По вертикали: смог. Ребро. Чартер. Гордий. свалка. Дельтаплан. Вишну. сало. Казан. Лов. Бри. День. Алеко. тол. Кар.

В соответствии с планом меропри-
ятий подпрограммы №2 «Патриотичес-
кое воспитание молодежи городского 
округа Богданович» муниципальной 
программы «Развитие культуры на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года», утвержденной 
постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2014 № 
2288, в рамках месячника защитников 
Отечества, руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОстАНОВЛЯЮ:
1. Провести молодежный медиа-

проект «Уличное видео», посвященный 
Дню защитников Отечества, 23.02.2017 
на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: улица  
Партизанская, 20, с 18:30-20:30.

2. Врио начальника МКУ «УКМ-
ПиИ» ГО Богданович Коптяевой Н.А. 
оказать содействие в обеспечении 
молодежного медиа-проекта «Уличное 
видео», посвященного Дню защит-
ников Отечества, видеопроектором, 
аудиоаппаратурой (микшерский пульт, 
удлинитель, набор кабелей для комму-
тации оборудования).

3. Рекомендовать начальнику 

ОМВД России по Богдановичскому 
району Мартьянову К.Е. принять меры 
по обеспечению охраны правопо-
рядка при проведении молодежного 
медиа-проекта «Уличное видео», 
посвященного Дню защитников Оте-
чества, 23.02.2017 на придомовой 
территории многоквартирного дома 
по адресу: улица Партизанская, 20, с 
18:30-20:30.

4. Ответственность за организацию 
и проведение молодежного медиа-
проекта «Уличное видео», посвя-
щенного Дню защитников Отечества, 
возложить на директора МБУ РМ 
«ЦМПиИ» ГО Богданович серебрен-
никову Ю.А.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по соци-
альной политике Жернакову Е.А.

В.а. МОсКВин,
глава городского округа 

Богданович.

Об организации и проведении 
молодежного медиа-проекта 
«Уличное видео», посвященного 
Дню защитников Отечества
ПостановленИе Главы ГородскоГо окруГа БоГдановИЧ № 212  
от 09.02.2017 Года
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Поздравляем Яковлева Анатолия Андре-
евича с юбилеем!
Оставайтесь собой – это главное
В этот день и любой другой,
Чтоб улыбка Ваша славная
Всегда сияла радугой-дугой!
Пусть замыслы будут дерзкие,
Превосходит успех ожидания,
Пусть здоровье будет крепкое
И по силам все 

начинания.
Воспитанники.

Дорогих и любимых Соловьёвых Василия Филимоновича и 
Александру Максимовну поздравляем с бриллиантовой свадь-
бой, с 60-летием совместной жизни!
От радости мы еле сдерживаем слезы 
И низко голову пред вами преклоняем
За то, что столько лет прожили вместе.
Других таких примеров мы не знаем!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам и жизни долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели.
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вырастили нас.
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.

Дочери Татьяна, Любовь,   
сыновья Александр, Вячеслав, их семьи, 

7 внуков, 5 правнуков.

Поздравляем нашу любимую Соколо-
ву Валентину ивановну с юбилеем, 
с 90-летием!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!

Дети, внуки, правнуки.

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.
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18,25 февраля (каждую субботу) 

ПРОДАЖА 
кУР-НесУшек, 
кУР-МОлОдОк, 
кОМБИкОРМОв 

с 10:00 до 12:00 на центральном рынке 
г. Богданович







Челябинская ПТФ
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Структурное подразделение 
ГБПОУ СО Богдановичского 

политехникума – КШИ  
(Первый Уральский казачий 

кадетский корпус) 
проводит 

18 февраля и 18 марта 2017 г. 

День открытых 
Дверей 

по адресу: г. Богданович, улица 
Степана Разина, 58-а. 

Начало – в 10:00  
18 февраля и 18 марта.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Племенной птицеводческий  
репродуктор «Свердловский»

(свердловская область,  
камышловский район,  

д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

с 14 февраля 2017 г. 
РеАлИЗУеТ:

 кур-несушек   
голландской селекции (Хайсекс Уайт),
возраст 12 месяцев,   
по цене за 1 голову - 80 руб.

петухов  
породы хайсекс уайт,
возраст 12 месяцев,  
по цене за 1 голову - 90 руб. 

 – 8-(343-75)34-2-83.





ПенсИонерам  
скИдкИ

Мёд Башкирии
Частные пасеки Бахтиных
лучшие сорта + жемчужина Башкирии –  

аккураевый мёд
сУПеРцеНА 1 кг цветочного меда - 350 руб.
17 февраля в ДиКЦ с 10:00 до 16:00.
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Магазин «Каприз» 
ПРедлАГАеТ 
НОвОе ПОсТУПлеНИе
жеНСкОгО  
ДеМиСезОННОгО ПАльТО,  
жеНСких и МУжСких 
ДеМиСезОННых кУрТОк  
и ВеТрОВОк
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а таКже В ПрОдаже: 
мужские костюмы, брюки, 
сорочки, галстуки, ремни  
и бабочки;
женские блузки, брюки, 
платья, палантины, сумки;
мужское и женское нижнее 
белье.







Рассрочка

Адрес:  
г. Богданович,  

ул. Гагарина, 13

На зимний ассортимент 
сКидКА 10-15%

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

телефон – 8-982-700-44-38.
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любимый и дорогой наш сын, 
братик и дядя Марков Вадим 
Михайлович!
У тебя прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей.
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем.
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом.
Лет и долгих, и прекрасных,
Исполнения мечты,
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Мама, папа, сестра, племянники.

Дорогой папа Вадим 
Михайлович Марков!
Поздравляю тебя, папа!
Будь здоровым, бодрым, 

сильным,
Будь уверенным, 

терпимым,
Пусть тебе везёт почаще,
Пусть с тобою будет счастье!
В общем, папа, будь собой -
С юбилеем, дорогой!

Сын Кирилл.

Дружище, дорогой, позд-
равляем тебя с юбилеем!

Желаем, чтобы твой жизненный 
путь состоял из великих успехов, 
добрых поступков, счастливых 
мгновений, веселых праздников, 
радостных вестей, больших побед 
и увлекательных приключений.

Желаем, чтобы ты любил и тебя 
любили, чтобы ты не оставлял 
своей мечты и всегда добивался 
любой цели.

Друзья.


