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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 19.02 Небольшие 
геом. возмущ.

СБ, 20.02 Небольшие 
геом. возмущ.

вС, 21.02 Нет

ПН, 22.02 Нет
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С Днём защитника Отечества!

Материал о спортивной семье Фоминых читайте на 19-й стр.

18 февраля —
День транспортной полиции 
России

19 февраля —
Всемирный день защиты 
морских млекопитающих 
(День кита)

20 февраля —
Всемирный день социальной 
справедливости

21 февраля —
Международный день родного 
языка

Всемирный день экскурсовода
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Для меня всегда герой  —
23 февраля – День

НакаНуНе Дня защитника Отечества мы побывали в 
школе №3 и дали возможность учащимся 3-в класса поз-
дравить со страниц нашей газеты своих самых главных в 
мире защитников: пап, дедушек, братьев.
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самый лучший папа мой!
защитника Отечества
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Человек и его дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

великая американская мечта 
гласит, что каждый америка-
нец может стать президентом 
СШа. владимир Стогний начал 
свой путь к должности директора 
крупнейшего животноводческого 
комплекса на Урале с ПТУ, где 
приобрёл профессию газоэлект-
росварщика.

Однако всё по порядку. Дирек-
тор свинокомплекса «Уральский» 
родился в Первоуральске, окончил 
восьмилетку и ПТУ, а параллельно в 
ДОСААФе выучился на водителя. Ак-
тивная жизненная позиция молодого 
призывника и хорошая физическая 
подготовка изначально предуготови-
ли ему место в войсках специального 
назначения.

Служба военная  
и гражданская

В ноябре 1990 года Владимир 
Иванович очутился в Подмосковье 
– в рядах отдельной мотострелковой 
дивизии особого назначения имени 
Дзержинского. Полигон от военного 
городка располагался на расстоянии 
15 километров, добирались туда, 
естественно, на лыжах, ну и после 
проведения учёбы возвращались тем 
же способом. В разгар событий пере-
ломного для страны 1991 года Влади-
мир Стогний был переведён в полк, 
располагавшийся непосредственно 
в Москве. Бойцы следили за поряд-
ком в городе, раздираемом двумя 
противоборствующими сторонами. 
Ситуация предельно накалилась в 
августе, когда к власти пришёл ГКЧП. 
Солдаты-дзержинцы в боях участия 
не принимали, но были готовы к 
любому развитию событий. Служба в 
армии, по словам Владимира Ивано-
вича, дала ему стержень на всю жизнь 
– он научился заботиться о себе сам 
и отвечать за других.



Через год после возвращения 
домой к Владимиру Стогнию об-
ратились специалисты военкомата 
и предложили ему место в группе 
физической защиты инспекторов 
налоговой полиции. Таким образом, 
буйные 90-е годы наш герой провёл 
на переднем крае борьбы за наполне-
ние бюджетов всех уровней. Парал-
лельно с основной службой Владимир 
Иванович получил дополнительные 
специальности бухгалтера и эконо-
миста, и в 2000-м году с должности 
дознавателя налоговой полиции пе-
решёл в начальники контрольно-ре-
визионного отдела Первоуральского 
новотрубного завода. 

Опыт руководителя
Отдел занимался внутренним 

аудитом всех производственных 
подразделений завода. Работа была 
творческая, интересная и расшири-
ла кругозор Владимира Стогния до 
масштабов крупного промышленного 

предприятия. На этом посту Влади-
мира Ивановича заметили екатерин-
буржцы, ему предложили должность 
заместителя главного бухгалтера Ура-
лэлектротяжмаша, где он и отработал 
до 2009 года. 

На свинокомплексе 
«Уральский»

Когда Владимир Иванович узнал 
о строительстве современного жи-
вотноводческого комплекса, решил 
проверить свои способности в новом 
деле. На свинокомплекс «Уральский» 
его приняли в качестве заместителя 
генерального директора по произ-
водству. Учиться пришлось заново, 
но он быстро вошёл в курс дела. В то 
время работа на предприятии ещё не 
была отлажена, и Владимир Иванович 
со смехом вспоминает ситуацию, 
когда в одной половине репродуктора 
испортилась система водопровода: 
время было уже вечернее, и они с ны-
нешним заместителем директора по 

производству Евгением Калугиным 
вёдрами таскали воду в поилки, благо, 
что хорошую физическую форму он 
поддерживал всегда.

Сегодня свинокомплекс работает в 
штатном режиме, но в кабинете Вла-
димира Стогния недаром находится 
штанга – физические упражнения, 
по твёрдому мнению нашего героя, 
помогают сохранить ясность мысли 
и бодрость духа. 

Служба в войсках спецназа оста-
вила в душе Владимира Ивановича 
неизгладимый след, он поддерживает 
дружеские отношения со своим одно-
полчанином Евгением Тонковым и 
считает, что каждый мужчина обязан 
в случае необходимости встать на 
защиту страны. Коллектив свиноком-
плекса выезжает на стрельбы в Елань 
и активно занимается физической 
культурой. В людях Владимир Стог-
ний ценит самостоятельность, высо-
кую работоспособность и активную 
жизненную позицию.

Сделай себя сам
Упорный труд и активная жизненная позиция – принципы  
Владимира Стогния

люди и СУдьбы

в Преддверии дня за-
щитника отечества хочется 
рассказать об интересном 
человеке, который состоит 
на обслуживании в центре 
социальной помощи семье 
и детям города богданови-
ча. Это морской офицер, 
капитан 3 ранга яков Сер-
геевич Михайлов.

Яков Сергеевич родился в 
крестьянской семье 14 октяб-
ря 1934 года в селе Баян-Кол 
Кыгылского района Респуб-
лики Тува. 

В 1952 году он окончил 10 
классов, через год был при-

 зван в армию и направлен во 
Владивосток в Тихоокеанс-
кое высшее военно-морское 
училище им. С.О. Макарова. 
В 1955 году в составе кораб-
лей: крейсера «Пожарский», 
миноносцев «Вдумчивый» 
и «Вразумительный» - по-
бывал с визитом дружбы 
в городе Шанхае (Китайс-
кая Народная Республика). 
При подходе к Цусимскому 
проливу моряки возложили 
венки в память о погибших 
в русско-японской войне. 
Пребывание в Китае про-
ходило под пристальным 
вниманием американских 
самолетов. Неизгладимое 
впечатление в душах моло-
дых ребят оставил радуш-

ный приём китайского на-
рода, оказанный советским 
морякам.

После окончания учили-
ща Яков Сергеевич служил 
в бригаде охраны водного 
района на острове Русский, 
затем на Камчатке, в 1973 
году был назначен команди-
ром отдельного дивизиона 
на озере Иссык-Куль в Кир-
гизии. В 1980 году демоби-
лизовался в связи с выходом 
на пенсию.

За безупречную долголет-
нюю службу (26 лет) Яков 
Сергеевич был награждён 
медалью «Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР».

Ирина Горшкова,  
социальный работник ЦСПСиД.

Морской офицер

бывшие бойцы дивизии им. дзержинского владимир Стогний и евгений Тонков поддерживают деловые и дружеские отношения.
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к даТе

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

горяЧая точка… в пос-
леднее время мы стали 
слышать эти слова все 
чаще. горячие точки, как 
незаживающие нары-
вы, распространились по 
миру… одним из таких 
нарывов была война в 
афганистане, куда в 1979 
году были введены совет-
ские войска. С момента ее 
окончания прошло уже 
27 лет, но никто не забыл 
о том десятилетии. 

После окончания Афган-
ской войны в СССР были 
обнародованы данные о 
количестве погибших со-
ветских солдат с разбивкой 
по годам:

1979 год 86 человек
1980 год 1484 человека
1981 год 1298 человек
1982 год 1948 человек
1983 год 1448 человек
1984 год 2343 человека
1985 год 1868 человек
1986 год 1333 человека
1987 год 1215 человек
1988 год 759 человек
1989 год 53 человека

Итого 13835 человек

Эти данные впервые 
появились в газете «Прав-
да» 17 августа 1989 года. 
В дальнейшем итоговая 
цифра увеличилась: по 
состоянию на 1 января 
1999 года безвозвратные 
потери в Афганской войне 
(убитые, умершие от ран, 
болезней и в происшест-
виях, пропавшие без вести) 
оценивались следующим 
образом: Советская армия 
— 14427 человек, КГБ — 576 
(в том числе 514 военно-
служащих погранвойск), 
МВД — 28 человек. Итого 
— 15 031 человек.

Из Богдановича в Афга-
нистан было отправлено 
129 человек, из них двое 
погибли.

  
Тяжелые воспоминания, 

большие потери, слезы 
родных о погибших… В те 
далекие времена служить 
в Афгане считалось чем-
то героическим, и многие 
сами просились на эту вой-
ну… Сегодняшнее поколе-
ние волнуют совершенно 
другие дела и «горячие 
точки». Спокойно в России 
бывает редко.

А ведь у тех, кто по-
гиб или был ранен на той 
войне, тоже были мечты и 
планы на жизнь. И все они 
были умные, интересные 
люди. А их послали факти-
чески на чужую войну.



Километры чужой войны 
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России  

Минуло уже немало лет с Афганской войны, 
но воспоминания людей, которые прошли че-
рез пекло военных действий, до сих пор живы. 
Корреспонденты «НС» каждый год встречались 
с богдановичцами - участниками тех ужасный 
событий. Сегодня мы публикуем воспомина-
ния двух из них.

«Время может что-то стереть из памяти, 
– считает Владимир Мотыхляев, – но то, что 
пережито, всегда останется со мной.

Владимир Мотыхляев  проходил службу в 
Афганистане с 1985 по 1987 год. Как водится, 
все началось с «учебки».

Город Шинданд, Афганистан – место 
службы моего собеседника. Надо сказать, 
канительная досталась ему служба. Третья 
рота, в составе которой проходил службу 
Мотыхляев, возила бензин и солярку на базу 
в Кандагар. Дорога только в одну сторону 
занимала по двое-трое суток. А вернутся 
из рейса, пополнят запас и снова в рейс. 
В колонне – до 60 «КамАЗов» и «Уралов». 
Владимир на своем «Урале» в числе замы-
кающих. Сколько было всего рейсов за два 
года службы? Не сосчитать.

– Стреляли по вам?
– Всякое случалось.
Один из рейсов навсегда остался в памяти 

моего героя. В память о нем и награда – ме-
даль «За отвагу».

Это был один из многочисленных рейсов. 
Груженые машины тяжело преодолевали гор-
ный подъем, до Кандагара оставалось совсем 
немного. Тут и ударили духи по колонне. 
Целились наверняка – выбирали машины 
поновее. «Урал» Владимира за считанные 
минуты изрешетили от и до: дырки от пуль 
были в брезенте, бортах машины – всюду. 
«Хорошо, что в двигатель не попали, – гово-
рит Владимир, – иначе бы конец».

Машина загорелась. Однако водитель думал 
не о себе, а о том, что останавливаться нельзя. 
Нужно машину вытаскивать, чтобы был ход 
и остальным. Прилагая невероятные усилия, 
Владимир вел свой изрешеченный «Урал». 
Тормоза отказали, но только одна мысль свер-
лила голову солдата: «Лишь бы доехать!» Смог. 
Дошел до базы. Никого не подвел.

Что такое гибель товарища, боец испытал 
тоже в этом рейсе. Литовцу Микиленису 
разрывная пуля снесла полголовы. А он был 
напарником Мотыхляева…».

«НС» № 16 от 13 февраля 2010 года. 

«В 1985 году в Афгане шла 
жестокая война. Александр Про-
зоров служил командиром взво-
да в 58 автомобильной бригаде. 
Вместе со своими солдатами он 
возил строительные материалы 
и боеприпасы, ездить приходи-
лось по всему Афганистану. 

- Что греха таить: в первые 
дни было очень страшно, - вспо-
минает Александр Петрович. 
– Сказать о том, что «пули над 
головой свистели», значит, ни-
чего не сказать. Всякое бывало: 
кабины машин пулями проби-
вались, машины взрывались, 
друзей теряли... Из моего взвода 
погибло четыре солдата. 

За годы службы в Афганис-
тане Алексадр был ранен. Духи 
(так называли наши солдаты 
врагов) закладывали дорож-
ные мины, прикрывая их так 
называемым секретом, в роли 
которого выступали игрушки, 
магнитофоны и другие пред-
меты. На одну из таких мин и 
наехал Александр Петрович, 
ведя колонну в очередной раз. 
Машину разорвало. Александр 
получил серьезное ранение, а 

в придачу и первую контузию 
(позднее была и вторая). 

- Не люблю я о войне вспо-
минать, - делится Александр 
Прозоров. – Не могу забыть ее, 
поэтому стараюсь не думать. 
Много наших ребят полегло ни 
за что.

На вопрос: «Что было самым 
страшным на войне?» - Алек-
сандр Петрович ответил: «Те-
рять друзей». 

- В Афганистане погиб мой 
однокашник, - рассказывает он, 
- мы с ним учились вместе в учи-
лище в Узбекистане, а в Афгане 
спали на соседних кроватях, ели 
один хлеб. Шли колонной и уже 
подъезжали к месту загрузки, 
к базе Хайратон (на границе 
Афганистана с Таджикистаном). 
Где-то километров за сто нашу 
колонну обстреляли, друг погиб 
на моих глазах. 

Вздохнув, мой собеседник 
добавил:

- Страшно и «груз 200» возить, 
но мне не раз доводилось это 
делать».

«НС» № 17  
от 14 февраля 2013 года.

александр Прозоров (второй справа) вместе со своими боевыми товарищами в одну 
из редких минут отдыха. Фото 1986 года (афганистан).

Мы спросили богдановичцев о 
том, что они знают об Афганской 
войне и нужно ли было нашей стра-
не в нее ввязываться?

Елена Иванова:
- Про Афганскую войну слышала и 

знаю. Считаю, что бессмысленно наши 
ребята там погибали. Тысячи загуб-
ленных жизней ради кого-то и чьего-
то статуса. Кто-то потерял, а кто-то 
нажился. Любая война - это ужасно. 

Игорь Приписнов:
- Могу сказать, что задумка эта с 

вводом войск в Афганистан была ошиб-
кой нашего руководства. Совершенно 
ничего этой войной не было решено... 
А только погибло огромное количест-
во наших солдат. И все слова про ин-
тернациональный долг выглядят, как 
кощунство, чтобы оправдать недально-
видную политику нашего государства. 
Совершенно никакого смысла не было 
ввязываться в эту войну. Это все равно, 

что сейчас ввести наши войска в Си-
рию. По сути, была бы та же война, но 
совершенно абсурдная.

Иван Подоров:
- Отношение к войне в Афганистане 

у меня очень двойственное. С одной 
стороны, я считаю, что наших соседей 
оставлять без помощи, которой они про-
сили, было нельзя. А с другой стороны, 
мы в этой войне ничего не добились, 
потеряли больше десяти тысяч молодых 
ребят… И я не могу чётко определиться, 
правильно ли это или нет.

Ирина Коротких:
- Если посмотреть с политической 

стороны, то, скорее всего, да: защита 
своих границ, желание видеть прави-
теля, который был бы не против Совет-
ского Союза, официальное прошение 
о помощи и т.д. Но, с другой стороны, 
война не стоит ни одной человеческой 
жизни. Война заставляет человека 
деградировать. Защищать свои земли 

- одно, а воевать на чужой территории, 
не зная для чего, совсем другое.

Алена Маликова:
- По моему мнению, если учитывать 

политику, то в нашей стране ничего 
просто так не делается, все запланиро-
вано, выгодно для государства. С точки 
зрения обороны считаю, что власть 
испытывала, так сказать, на прочность 
новое вооружение - народ! У меня дядя 
Алексей Дмитриевич Шамов воевал в 
Афганистане, дома много наград висит 
за службу  (умер восемь лет назад), 
вот он бы больше сказал, зачем нужна 
была эта война. Хотя рассказывал о 
ней редко, говорил, что нельзя было 
привязываться к людям, убивали дру-
зей, команду на твоих глазах, пытали, 
как только могли. Солдаты не ели, не 
пили чистой воды, из лужи хлебали 
воду, только чтобы выжить. Каждую 
минуту под прицелом ходили, мужики 
ревели из-за того, что убивали своих.
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Куда ушёл «Огнеупорщик»?
Слухи о закрытии дворового клуба не соответствуют действительности

МилоСердие

к Сожалению, рядом с 
нами живет немало людей 
с серьезными заболевани-
ями, которые нуждаются в 
дорогостоящем лечении. 
особенно горько, когда 
болеют дети. 

Алёна Иванова родилась 
1,5 года назад в Талице Свер-
дловской области здоровой 
и сильной девочкой, но в 
четыре месяца ее состояние 
стало ухудшаться, и в конеч-
ном итоге врачи поставили 
диагноз: острый лимфоб-
ластный лейкоз (рак крови). 
Сегодня уровень гемоглоби-
на в крови Алены достигает 
всего 48 Г/л. Малышке срочно 
нужна пересадка костного 
мозга. 

Сейчас Алёночка нахо-
дится в онкоцентре в Ека-
теринбурге, ей каждый день 



переливают кровь... Девочка 
уже перенесла несколько 
курсов химиотерапии. В 
конце декабря 2015 года 
нам обещали сделать опе-
рацию в клинике Дмитрия 
Рогачева (г. Москва) - транс-
плантацию костного мозга, 

но в итоге прооперировали 
более срочного пациента. 
Сейчас отвечают, что квоты 
закончились, очередь - 800 
человек, а болезнь начала 
прогрессировать.

Врачи г. Мюнхена (Герма-
ния) откликнулись и готовы 
совершить пересадку ство-
ловых клеток от неродствен-
ного донора. Открыт срочный 
сбор средств на операцию, 
есть донор. Сумма к сбору 
составляет 289900 евро.

Помочь Алене, получить 
более полную информацию, 
посмотреть документы и кон-
тактные данные родителей 
можно в группах социальных 
сетей: www.ok.ru/podarim.
detstwo.alenke, www.vk.com/
podarim_detstwo_alenke.

Помогите, пожалуйста, по-
дарить малышке детство без 
больничных стен и жизнь. 

ольга ИваНова,  
мама, г.Талица.

У Алёны каждая минута  
на счету

ТрУдоУСТройСТво

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в наСТоящее время в 
рФ работает российский 
портал “работа в россии” 
(www.trudvsem.ru). он 
создан в помощь тем, 
кому нужна перспектив-
ная, интересная, хорошо 
оплачиваемая работа. 

Как сообщили в Богдано-
вичском центре занятости, 
сейчас есть возможность 
разместить на этом сайте 
информацию как о свобод-
ных рабочих местах, так и  
вакантных должностях.

Сайт «Работа в России» 
– это двусторонний процесс, 
в котором участвуют как 
соискатели, так и работода-
тели и кадровые агентства. 

Вакансии ежедневно от-

 крываются тысячами и столь 
же быстро закрываются, 
найдя достойных претен-
дентов. Сайт «Работа в Рос-
сии» поможет соискателю не 
упустить свой шанс, сделать 
свое резюме максимально 
конкурентоспособным. 

Сайт по трудоустройству 
«Работа в России» – это ог-
ромный список вакансий в 
России, снабженный удоб-
ным инструментом поиска 
необходимой работы либо 
интересующего специалис-
та. Поиск подходящей рабо-
ты или требуемого резюме в 
России посредством сайта 
«Работа в России» способен 
быстро дать желаемый ре-
зультат. Воспользовавшись 
сайтом «Работа в России», 
тысячи людей нашли иско-
мую работу в России, сотни 
компаний подобрали себе 
специалистов на имевшиеся 
вакансии. 

Искать работу  
стало проще
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развеиваеМ СлУхи

По городУ ходят упорные слухи 
о закрытии дворового клуба «огне-
упорщик». администрация городс-
кого округа со всей ответственнос-
тью заявляет, что это не так.

Подобные слухи возникли в связи с 
переводом существующих дворовых 
клубов городского округа под ведомс-
тво созданного с 1 января 2016 года 
учреждения по работе с молодежью 
– муниципального бюджетного уч-
реждения по работе с молодежью 
«Центр молодежной политики и 
информации», чего, подчеркнем, 
требует норма закона, а именно закон 
Свердловской области № 113-ОЗ «О 
молодежи Свердловской области».

Согласно данному документу все 
существующие ныне в большинс-
тве своем разрозненные клубы по 
месту жительства или клубы по 
интересам, именуемые дворовыми, 
а также молодежные организации 
должны быть объединены. Для ко-
ординации их деятельности и было 
создано, согласно названному выше 
закону, учреждение по работе с 
молодежью, подведомственное уп-
равлению культуры, молодежной 
политики и информации. До конца 
прошлого года отдельной молодеж-
ной организации как юридического 
лица в Богдановиче не существовало. 
Поэтому действующие 11 дворовых 
клубов различной направленности, в 
основном творческой и спортивной, 
относились к управлениям спорта, 
культуры, образования, и финанси-
ровались по остаточному принципу, 
что, конечно же, не способствовало их 
поступательному развитию.

Однако нужно отдать должное 
потрясающему энтузиазму руководи-
телей, тренеров и педагогов дворовых 
клубов, для которых слова: «вытащить 

 ребенка с улицы» - всегда были и ос-
таются не просто высокими словами. 
Благодаря их кропотливому и само-
отверженному труду дворовые клубы 
нашего города воспитали не одно 
поколение юных богдановичцев. 

Одним из таких энтузиастов своего 
дела является бессменный руководи-
тель дворового клуба «Огнеупорщик» 
Анатолий Яковлев – известный да-
леко за пределами нашего городского 
округа тренер, за 40 лет работы клуба 
воспитавший не одного призера 
чемпионатов России и всесоюзных 
соревнований. 

Учитывая бесспорный вклад Ана-
толия Яковлева в развитие профес-
сионального спорта, администрация 
городского округа, проведя ана-
лиз  деятельности всех 
существующих 
д в о р о в ы х 

клубов территории, вышла с пред-
ложением к Анатолию Андреевичу 
рассмотреть возможность и впредь 
заниматься с детьми вольной борь-
бой, но уже на профессиональной 
основе, перейдя под ведомство не 
учреждения по работе с молодежью 
(как все другие дворовые клубы), а 
детско-юношеской спортивной шко-
лы. Тем более что такой переход в 
дальнейшем давал клубу ряд важных 
преимуществ. Во-первых, обеспече-
ние безопасности детей, т.к. обра-
зовательная деятельность с детьми 
должна быть лицензирована, а ДЮСШ 
имеет на то соответствующую лицен-
зию. Во-вторых, в ведомстве спортив-
ной школы клуб получает существен-

ную финансовую поддержку и, 
соответственно, воз-

можность вы-
езжать на 

спортивные соревнования различ-
ного уровня. И, в-третьих, у тренеров 
клуба весомо вырастает заработная 
плата в соответствии с требованиями 
«дорожных карт» в образовании. 

Однако по неизвестным причинам 
данное предложение уважаемый 
тренер отверг. Более того, не без его 
участия по городу с завидной ско-
ростью поползли слухи о закрытии 
клуба «Огнеупорщик».

Для решения данного вопроса в 
администрации городского округа 
неоднократно проводились сове-
щания и встречи с непременным 
приглашением Анатолия Яковлева. 
Одна из последних таких встреч со-
стоялась в минувшую пятницу. Она 
прошла при главе ГО Богданович с 
участием руководителя клуба. В ходе 
нее стороны пришли к непростому, 
но единому решению. Учитывая до-
воды Анатолия Андреевича о том, что 
дворовый клуб «Огнеупорщик» - это в 
первую очередь клуб по интересам, в 
котором главное не занятия спортом, 
а организация досуга детей (кто-то 
занимается вольной борьбой, кто-
то – шахматами, шашками, кто-то 
– просто общается) – ввести клуб в 
состав учреждения по работе с мо-
лодежью. При этом «Огнеупорщик» 
будет заниматься исключительно 
культурной, социально-досуговой 
деятельностью, без проведения тре-
нировок по вольной борьбе.

Несмотря на то, что с принятием 
такого решения клуб «Огнеупорщик» 
может потерять свою специфику, 
администрация городского округа 
согласилась с инициативой тренера, 
так как для руководства территории 
важнее всего сохранить сеть существу-
ющих дворовых клубов и найти пути 
решения, которые бы не отразились на 
интересах и развитии детей.

Пресс-служба администрации   
Го Богданович.
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

За последние три года 
был увеличен размер 
вознаграждения приёмному 
родителю. Так, выплаты
за воспитание ребёнка 
в возрасте старше 10 лет 
выросли на 30%. Благодаря 
мерам соцподдержки за 10 лет 
приёмных семей в регионе стало 
больше 

50 .

В 2016 году в областной бюджет 
по программе управления 
госсобственностью поступит 
более 

3 .
Из них – 2,7 млрд. рублей 
поступят от продажи акций ряда 
компаний с долей области 
в уставном капитале: 
типографий, гостиничного 
комплекса, санатория и др.

Каждая 

3
приобретается уральцами 
с привлечением ипотечного 
кредита по программе 
поддержки строителей 
и заемщиков. Программа 
субсидирования ипотечной 
ставки на первичном рынке 
жилья продлится до конца 
2016 года.

Губернатор и его команда гото-
вы сделать всё, чтобы обеспечить 
аграриев доступными кредитны-
ми ресурсами и своевременной 
выплатой субсидий для подготов-
ки к посевной. Все понимают, что 
ситуация с получением аграри-
ями кредитов остается сложной. 
По данным аграрного ведомства, 
пока банки одобрили кредиты 
на 640 млн. рублей при потреб-
ности в 1,3 миллиарда. Министр 
АПК и продовольствия Михаил 
Копытов отметил, что прихо-
дится обращаться за помощью к 
молзаводам, чтобы авансировать 
посевную животноводам. И те, в 
свою очередь, готовы кредитовать 
уральских животноводов на 700 
миллионов рублей.

Помочь в ситуации может и бо-
лее эффективное взаимоотноше-
ние с банками.

«Мы сформировали лист за-
явок из 42 производителей на 290 
миллионов рублей. Проблема в 
том, что фермеры не имеют опы-
та составления заявок, от этого 
затягивается процесс. Сейчас со-
вместно с министерством и сельхо-
зуправлениями уже выработан ме-
ханизм. Планируем на нынешнюю 
посевную кампанию выдать агра-
риям кредитов на 350 миллионов 
рублей», – пояснил глава свердлов-
ского филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин.

Евгений Куйвашев пообещал 
аграриям переговорить с руковод-
ством «Россельхозбанка», чтобы не 
закрывался его талицкий филиал. 
Об этом его попросили фермеры.

Также губернатор намерен про-
вести переговоры со Сбербанком о 
ресурсах для реализации проекта 
строительства селекционно-семе-

новодческого центра «Уральский 
картофель».

В ходе совещания обсуждались 
вопросы строительства сельских 
дорог, газопроводов, аренды зе-
мель, предоставления льготного 
жилья для квалифицированных 
специалистов. Председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила 
Бабушкина пообещала поручить 
аграрному комитету разобраться с 
этими вопросами. 

В настоящее время в прави-
тельстве РФ активно обсуждается 
план развития экономики страны 
на 2016 год, часть его затрагивает  
поддержку сельского хозяйства. 
Глава региона поручил министер-
ству АПК в кратчайшие сроки 
представить предложения по под-
держке селян и товаропроизводи-
телей, которые будут озвучены в 
Москве.

Губернатор гарантировал
содействие аграриям

Снег – на полях, 
а в хозяйствах 
началась подготовка 
сельхозтехники и 
семян к посевной. 
На особом контроле 
властей – кредитование 
сельхозпроизводителей. 
«Вся необходимая 
поддержка по 
обеспечению 
доступными кредитными 
ресурсами будет 
оказываться», – 
пообещал Евгений 
Куйвашев аграриям на 
совещании по вопросам 
развития АПК. Ф
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Аграрии увеличат объём 
уральских продуктов

Евгений Куйвашев посетил в Талице СПК «Заря», 
где модернизируется производство

Непременным условием всякой победы для уральцев был не только 
особенный склад людей, выросших на суровой земле, но и особое отно-
шение к здоровью.

Недаром во всяком уральском поздравлении, в пожеланиях, звучащих 
на днях рождениях, свадьбах, прочих праздниках, обязательно добавляем: 
«Желаем крепкого уральского здоровья».

Уральцы действительно народ крепкий. Казалось бы, нет такого вреда, 
который бы уральский организм мог бы без труда перебороть. Однако не 
менее часто мы говорим друг другу: «Береги себя».

Ищем мы спасения в славной уральской, татарской, башкирской и 
многих прочих национальных кухнях, которые расцвели на уральской 
земле. Как правило, это крестьянская кухня – сытная, горячая, с обяза-
тельными супами, кашами и выпечкой. Если уж пельмени, так с бульон-
чиком. При этом кухня уральская проста в приготовлении и недорогая в 
цене. Завтрак из стакана чая или модного мюсли, обед без супа, ужин из 
бутербродов – получается дороже и вреднее для организма. Реклама на-
вязывает нам бургеры и наггетсы, эту растиражированную на фабриках 
гадость, изготовленную едва ли не из отходов, делая деньги, бизнес на здо-
ровье людей. Береги себя и кушай правильно. Наши отцы и деды знали 
цену хорошего питания, черпая в нем силы для труда и успеха.

Водка для рабочего человека была в иной раз истинным спасением от 
тяжёлого труда и сурового климата Урала. Но крестьянский и рабочий 
быт умело использовал это средство не во вред. Моя бабушка, работав-
шая закальщицей артиллерийских стволов на Уралмаше, только лишь по 
праздникам пригубливала рюмку вина и не более того. Она рассказывала, 
что в тверской деревне, откуда она была родом, никогда мужики не пили в 
будние дни – это мешало заниматься семьёй и хозяйством.

Тянется тело к физическому напряжению и тренировке. Владыка Ин-
нокентий говорит, как тело человека требует физической зарядки, так 
душа требует заботы о себе. Условием победы, успеха человека в личной ли 
жизни, в труде или на поле боя – физическая крепость и закалка, способ-
ность переносить физические нагрузки, чего без тренировок не добиться. 

В минувшие выходные по всей стране прошла «Лыжня России». Губер-
натор Свердловской области первым бежал в забеге, подавая правильный 
пример всем прочим. Как, кстати, не забывает он на Крещенье окунуться 
в студёную уральскую воду – какой бы мороз не стоял.

Меня поразило, как много было уральцев на «Лыжне» – с семьями, 
с хорошим настроением, смеясь, люди вставали на лыжи и испытывали 
огромное удовольствие и облегчение, вдыхая свежий воздух, разминая 
мышцы, побеждая – нет не других, прежде всего, самих себя, вырываясь 
из лени выходных. Они сбрасывали тяготы расслабления и покоя, чув-
ствуя, как в жилах закипает кровь, горячатся мышцы, напрягаются не 
только струны тела, но и струны души – радостно и приятно заниматься 
спортом! Какое немыслимое удовольствие испытывает тело, уставшее от 
праздного потребления!

Береги себя каждый день, заботься о близких своих, и победа непре-
менным спутником присоединится к тебе.

Береги себя
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Задачу по повышению производства уральских продуктов питания 
губернатор Евгений Куйвашев считает главной для сферы АПК.

Сегодня целью уральского агропрома 
становится продовольственное 
самообеспечение в регионе. Губернатор 
так сформулировал тактику для аграриев 
на 2016 год: сохранить лидирующие 
позиции в производстве молока, увеличить 
производство мяса и овощей открытого 
грунта; построить новые объекты для 
хранения и переработки сельхозпродукции; 
модернизировать предприятия АПК 
для импортозамещения; эффективно 
использовать земли сельхозназначения.

Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом 
увеличивается, соответственно растет и производство соб-
ственного продовольствия. 

В 2016 году свердловские аграрии из федерального бюд-
жета на развитие растениеводства и животноводства полу-
чат 153 млн. рублей. Распоряжение об этом подписал глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

Из федерального бюджета.
Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Ко-
пытов, 74 миллиона рублей из этой суммы 
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

ции растениеводства. По его словам, в эти статьи расходов 
входят строительство овощехранилищ, покупка оборудова-
ния и машин для полевых работ. 

79 миллионов федеральных рублей направят на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и реконструкцию объектов молоч-
ного животноводства. Сейчас в регионе идёт строительство 
и реконструкция 31 животноводческого комплекса. 

Из областного бюджета.
На растениеводство и животноводство в 2016 году об-

ласть планирует выделить 86 миллионов рублей.

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области 
пытов
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

лекционно-семеноводческий центр. Если с областной и господ-
держкой этот план будет реализован, то спасибо нам скажут не 
только местные картофелеводы, но и вся Россия, которая уже 
много лет сидит на европейской игле в части импорта семян».

Чтобы пашни 
не стояли

В 2015-м году минсельхозу региона удалось ввести в 
сельскохозяйственный оборот 24,7 тысяч гектаров забро-
шенной пашни. В 2014-м году данный показатель не превы-
сил 5,6 тысяч гектаров.

Несмотря на значительные темпы ввода в оборот забро-
шенной пашни, в области ещё не освоено около 12000 га зе-
мель сельхозназначения.

Мнения
Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

«УГМК-Агро» (сельскохозяй-
ственный дивизион Уральской 

горно-металлургической 
компании) весной 2017 
года начнет производство 
сливочно-творожных сы-
ров французских сортов, 

сообщает пресс-служба 
УГМК. Осенью этого года предприятие получит 1 тыс. дой-
ных коз альпийской породы, соглашение о поставке стада 
руководство компании подписало с французской KBS-
genetic. «УГМК-Агро» планирует перерабатывать до 100 т 
козьего молока и производить около 10 т сыра в месяц.

По словам гендиректора «УГМК-Агро» Ильи Бондаре-
ва, инвестиции в проект составят 290 млн руб. 

Птицеводы подвели итоги 
Птицефабрики области продемонстрировали рост про-

изводства мяса птицы и яиц в 2015 году.

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-
дача – повышать производство яиц и мяса. 

Ведущие предприятия яичного направления: «П/ф 
«Свердловская», «Нижнетагильская п/ф», «П/ф «Ирбит-
ская», «Племенной птицеводческий завод «Свердловский», 
«Птицесовхоз «Скатинский». 

Лидерами мясного направления в структуре общего 
объема являются «П/ф «Рефтинская» «Агрофирма «Север-
ная», «П/ф «Среднеуральская», «П/ф «Первоуральская» 
«Племенной завод «Истоки».

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

Успех УрГАУ – вуз на 4 месте 
Уральский государственный агропромышленный уни-

верситет – в пятёрке самых востребованных сельскохозяй-
ственных вузов страны из 56-ти: рейтинг составлен рос-
сийским центром исследования рынка труда. Оценка вузов 
проводилась по таким показателям, как доля выпускников, 
получивших направление на трудоустройство после окон-
чания учебы, научно-исследовательская деятельность вуза 
и сотрудников. В настоящий момент в вузе обучаются около 
6000 студентов на шести факультетах по 30 направлениям.

«Сельское хозяйство в Свердловской области развива-
ется стабильно, требуются новые профессиональные кад-
ры. Вуз достойно готовит специалистов для работы в ус-
ловиях современных технологий. Все больше выпускников 
занимают ведущие должности не только на предприятиях 
аграрного сектора, но и пищевых и перерабатывающих про-
изводствах», – отметил министр АПК области Михаил Ко-
пытов.

Французские сыры 
от УГМК-Агро

По данным министерства сельского хозяйства России

Ирина Донник, ректор уральского госу-
дарственного аграрного университета:
«Руководство области ставит правильные 
задачи аграриям – развивать производство 
путём модернизации. В связи с этим я вижу 
хорошую перспективу для аграрного вуза и 
востребованность квалифицированных кад-
ров. Также Евгений Куйвашев пообещал, что 

в ближайшее время в области состоится съезд аграриев. Это 
хорошая возможность обсудить злободневные вопросы, 
проблемы, перспективы. И хорошо, что власть готова к об-
суждению, сама инициирует этот диалог».

Игорь Пехотин, президент союза 
предприятий молочной промышленности 
Свердловской области:
«Губернатор обещает с каждым годом 
увеличивать поддержку аграрного секто-
ра в регионе, соответственно будет расти 
и производство. Цифры говорят, что при 
должном уровне финансирования ураль-

цы способны, например, увеличивать на 5% ежегодно 
производство молока. Мы стабильно в лидерах среди 
российских регионов по производству молочных продук-
тов».

Место Свердловской области 
в российском производствев российском производстве

1 место в УрФО 
по производству

говядины

в российском производстве

5 место в РФ
по производству

куриных яиц

в российском производстве

10 место в РФ по 
валовому произ-
водству молока

Всё вырастим сами
своими руками

Как аграрии
обеспечены
семенами?

Северо-западном округе

Урал и Сибирь

Приволжье

Центр страныПо информации «Россельхозцентра»

Крым

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Дальний Восток

34,3%

77%

89,1%

91,3%

95,1%

97,4%

98,8%

100%

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

1 390 млн. 
шт. 

яиц

+4,3%
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
08.10 Х/ф «Девушка без адре-

са» (0+)
10.20 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (6+)
12.20, 15.20 Х/ф «Диверсант» 

(16+)
16.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
23.10 Премия «Золотой орёл-

2015». «Янковский» 
(12+)

00.40 Х/ф «Служили два това-
рища» (12+)

02.35 Х/ф «Банда шести» 
(12+)

«россия 1»

04.35 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)

06.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

09.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт 

ко Дню защитника Оте-
чества

23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01.40 Х/ф «Приказано женить» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

06.00 Патрульный участок
06.30, 21.00 «Все хиты Юмор-

ФМ»
08.25 «Время обедать - путь к 

сердцу мужчины»
09.00 Песни Филиппа Кир-

корова в музыкальном 
шоу «Достояние рес-
публики»

11.10, 01.10 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 
(12+)

14.10 «Истории государства 
Российского»

14.30 Николай Расторгуев в 
программе «Моя родос-
ловная»

15.15, 23.00 «Юбилейный кон-
церт группы «Любэ»

17.10 Х/ф «Блеф» (12+)
19.05 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
00.50, 04.00 «Патрульный 

участок»
04.20 «Советские мафии»

«нтв»

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Т/с 
«Братаны» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомби-
ла» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Истребители» 

(6+)
11.35 Больше, чем любовь. 

«Марк Бернес и Лилия 
Бодрова»

12.20 Д/ф
12.50 «Драгоценные послан-

ники цветов»
13.45 Д/с
14.25 Огонёк. Нетленка
17.30 Х/ф «Бег» (12+)
20.35 Те, с которыми я... «Рус-

ский мужик Михаил 
Ульянов»

21.55 Любимые песни. Василий 
Герелло, Фабио Мас-
транджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Крем-
левском дворце

23.20 Д/ф 
00.15 Х/ф «Дело №306» 

(6+)
01.35 М/ф
01.55 Докум. фильмы

«матч тв»

05.40 Х/ф «Грейси» (16+)
07.40 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.15 Д/ф 
11.45 Профессиональный бокс 

(16+)
14.05 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

Реванш» (16+)
16.50 Смешанные единоборс-

тва (16+)
18.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)
20.55, 02.40 Все на Матч!
21.25 Хоккей
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол
03.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.15 Х/ф «Воины дракона» 

(12+)
11.30 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
13.30 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 

20.30 Т/с «Секретные 
материалы. Новый се-
зон» (16+)

21.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)

23.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)

02.00 Х/ф «Схватка в небе» 
(12+)

03.45 Параллельный мир 
(12+)

«ЗвеЗда»

05.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.25, 13.15 Легенды армии 
(12+)

14.45 Легенды армии: «Руслан 
Аушев» (12+)

15.15 Легенды армии: «Нико-
лай Кузнецов» (12+)

15.45 Легенды армии: «Лев 
Доватор» (12+)

16.20 Легенды армии: «Дмит-
рий Карбышев» (12+)

16.50 Легенды армии: «Григо-
рий Щедрин» (12+)

17.25 Легенды армии: «Конс-
тантин Тимерман» (12+)

18.20, 22.20 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(12+)

«REN TV»
05.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (6+)
15.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2» (6+)
17.00 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (6+)

«твЦ»

05.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

07.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

08.40 Х/ф «Два капитана» 
(12+)

10.30 «Один + Один» (12+)
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.00 «Петровка, 38» (16+)
13.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Отставник - 2» 

(16+)
19.05 Х/ф «Отставник - 3» (16+)
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
23.10 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
01.05 Х/ф «Опасное заблуж-

дение» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

«Первый канал»
05.25, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельс-
твам» (12+)

15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева

16.25 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона-2016 г. (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)

«россия 1»

05.30 Х/ф «Ход конём» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (0+)
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» 

(12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45, 14.00 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
07.10 Дмитрий Харатьян в про-

грамме «Моя родослов-
ная»

07.55, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «Смех с доставкой на дом»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 «УГМК. Новости»
14.25 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.25 Т/с «Доктор Живаго» 

(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Блеф» (12+)
02.00 «Дискотека 80-х!»

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Моя улица» (6+)
11.50 Секреты старых мас-

теров
12.05 Докум. фильм
12.50 Концерт Центрально-

го военного оркестра 
Министерства обороны 
РФ в ММДМ

13.45 Докум. фильмы
16.15 Гала-концерт «Роман-

тика романса»
18.45 Начало прекрасной 

эпохи
19.00 Х/ф «День счастья» 

(6+)
20.35 Х/ф «Супружеская 

жизнь» (12+)
23.45 Балет
00.35 Д/ф
01.25 М/ф
01.40 Искатели
02.25 Концерт «Пир на весь 

мир»

«нтв»

05.00, 00.55 Т/с «Шериф» 
(16+)

07.00 Смотр
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.15 Своя игра
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

«матч тв»

08.30 Смешанные единоборства

10.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

12.10 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)

14.25, 02.55 Все на Матч!

14.55 Баскетбол

16.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 

легенды» (16+)

17.55 Континентальный вечер

18.55 Хоккей

21.15 Смешанные единоборс-

тва (16+)

23.25 Все на футбол!

00.55 Футбол

03.40 Х/ф «Игра» (16+)

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (6+)
10.45, 01.45 Х/ф «Скуби-Ду - 2: 

Монстры на свободе» 
(12+)

12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
16.45 Х/ф «Хаос» (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
00.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 2» (16+)
03.30 Параллельный мир 

(12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Честное волшеб-
ное» (0+)

07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая - 2» (16+)
15.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт за 

линией фронта» (12+)
01.00 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
02.25 Х/ф «Моонзунд» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Боец» (16+)

«твЦ»

06.10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

08.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» 

(16+)
14.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
20.00, 21.15 Х/ф «Три товари-

ща» (16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 Х/ф «Генерал» (12+)
03.25 Х/ф «Чёрное платье» 

(16+)

ВТОРНИК, 23 февраля

«5 канал»
07.25 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «Дружина» (16+)

01.40 Т/с «Кодекс чести - 3» 
(16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
06.30 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)

06.55 М/ф «ИНДЮКИ. НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.00 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 

(16+)
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15.05, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)

18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)

20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)

23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
03.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«ПереЦ»
06.00 100 великих (16+)
08.00 М/ф
09.00, 01.45 Т/с «Солдаты» 

(12+)
16.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)

00.00 Х/ф 

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)

16.50 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 Stand up (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 Т/с «Никита - 3» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Т/с «Дружина» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Х/ф «Спец-

наз» (16+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Х/ф 

«Спецназ - 2» (16+)
02.15 Т/с «Непобедимый» (16+)

«стс»
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

06.30 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

06.55 Х/ф «КОТ» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.35 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА» (0+)
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
15.55 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. В ОТПУСКЕ» (16+)

16.30, 17.30, 19.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

«ПереЦ»
05.50, 02.35 100 великих (16+)
08.00 М/ф
08.55 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
15.00 Х/ф «Солдаты. День защит-

ника отечества» (12+)

17.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
19.25 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей» (6+)
21.15 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребёнка» (6+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 Х/ф «Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-Ве-
сельчак» (12+)

08 .30 Т/с  «Деффчонки» 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с «Наша Russia» 

(16+)
19.30-22.30 «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (12+)
02.55 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама: 8-952-144-92-04.П
р
о

д
а

ю пиломатериал Доставка 

Ре
кл

ам
а

срубы(СОСНА 
ОСИНА)

Манипулятор

Продам дрова
(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О Продаю

дрова березовые
(5 м3 - 5500 руб.)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

Продаю 

ПИлОмАтерИАл обрезной, необрезной. 
ВАгОНкА, штАкетНИк, дОСкА заборная. 

 – 8-912-678-16-64.

Реклама

14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
02.40 Д/ф «Последний ро-

мантик контрразведки» 
(12+)

03.40 Комната смеха

07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.00 День космических исто-
рий (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.00 Территория заблужде-
ний (16+)

04.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

23.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Семейный 

альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщи-

на», «Хрущев. от Манежа 
до Карибов» (12+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)

03.45 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Ново-

сти ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События»
06.30, 10.30, 18.00, 22.30, 01.30, 

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

кие убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
12.15, 16.15 «Советские мафии» 

(16+)
14.05, 00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
14.30 М/ф
18.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Короли эпизода»
23.40 «Мельница»
00.30 «Парламентское время» (16+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица»

«нтв»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-

кой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Возвращение Сюр-

куфа. Гром над Индийс-
ким океаном» (12+)

12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «День счастья» (6+)
15.10 Абсолютный слух
15.50 Докум. фильмы
17.10 Приношение Елене Об-

разцовой
18.35, 22.15 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.25 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег» (12+)
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 

для фортепиано с ор-
кестром

«матч тв»

05.15, 08.30 Обзор Лиги чем-
пионов

05.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости

09.05, 17.05, 20.05, 03.00 Все 
на Матч!

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
12.35 Я - футболист (12+)
13.05, 20.45, 22.55, 00.55 Футбол
14.50, 17.50 Биатлон
16.30 Дублер (12+)
19.30 Великие моменты в 

спорте (12+)

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Милый 

друг» (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Новень-

кая» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Коварная 

блондинка» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
01.15 Х/ф «Как знать...» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

07.05, 09.15 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.50, 00.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29» (0+)
19.20 Поступок (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
22.35 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)

«REN TV»

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
11.00 Д/ф «Добрые тролли 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бесценная фо-

тогрязь» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

сРЕДа, 24 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45 «Модный при-

говор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» 

(12+)
23.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
01.30 Д/ф «Иду на таран», «Как 

оно есть. «Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+)
04.40 Комната смеха

«областное тв»
06.00 «Время обедать» (16+)
06.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30 

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
12.15 «Советские мафии» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.35 М/ф
14.55 «Все о ЖКХ» (16+)
16.20 Х/ф
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)
20.00, 23.40 Докум. фильм

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи 

морей» (12+)
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 Д/ф
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Леонид Десятников. 

Юбилейный концерт
18.35 Острова
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.30 Власть факта
22.15 Докум. фильм
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег» (12+)

«нтв»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

«матч тв»

05.35 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)
07.50 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
08.20 Детали спорта (16+)
08.30 Великие моменты в 

спорте (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 21.15 Но-

вости
09.05, 14.20, 02.40 Все на 

Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Смешанные единоборс-

тва (16+)
14.50, 17.50 Биатлон
15.45, 00.30 Футбол
19.20 Хоккей
21.25, 03.25 Волейбол
23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Все на футбол!

«тв3»
05.30 М/ф (12+)
09.30 Д/с «Слепая: «Желание» 

(12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Жена лучше-

го друга» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Молодость 

от Калиостро» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Квартиран-

тка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Свой чужой» 

(12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

07.00, 09.15 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах» (16+)
18.30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29» (0+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
22.35 Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
00.25 Х/ф «Опасные тропы» 

(12+)

«REN TV»

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений (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+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)

«твЦ»

.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Петровка, 38» (16+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (16+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» 

(12+)
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 25 февраля

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Спецназ» 

(16+)
14.05, 16.00 Х/ф «Спецназ 

- 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
01.45 Х/ф «Марш-бросок» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-
ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

06.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.40 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
07.30 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
07.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ВСЁ О БАБУШКАХ» (16+)
14.00 М/с «РОЖДЕСТВЕНС-

КИЕ ИСТОРИИ» (6+)

14.05 М/ф «МАДАГАСКАР» 
(6+)

15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 М/с «РОЖДЕСТВЕНС-

КИЕ ИСТОРИИ» (6+)
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР 

– 2» (6+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«ПереЦ»
06.00, 03.30 100 великих (16+)

07.00 История государства 
Российского

07.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против 

мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег - 2» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)

«тнт»
06.05 Женская лига (16+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)

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

«5 канал»
05.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из буду-

щего» (16+)
16.25 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (16+)

01.35 Х/ф «Красотки» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

06.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
06.40 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
07.30 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (0+)
07.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
12.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+)

19.05 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

19.25 М/ф «МАДАГАСКАР» 
(6+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
23.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ВСЁ О БАБУШКАХ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«ПереЦ»
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства 

Российского
07.30 Дорожные войны (16+)

10.00 Х/ф «Солдаты. День защит-
ника отечества» (12+)

12.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
14.25 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей» (6+)
16.10 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребёнка» (6+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
01.15 Х/ф «Олигарх» (16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)

07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Подарок на Рож-

дество» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» (16+)
02.40 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)

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

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

 - 8-908-927-88-29.пр
од
ам

Ре
кл

ам
а Продаю дрова 

(Береза, осина, ель - любые. 
Колотые, квартирник. Сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого ПрОдАю дрОВА 
(квартирник и колотые, недорого, с доставкой). 

Телефон – 8-953-047-52-49. Ре
кл

ам
а

Продаю  
сено в рулонах

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

Куплю земельНый пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.Реклама
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ПяТНИца, 26 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.35 Х/ф «Блондинка в за-

коне. Красное, белое и 
блондинка» (12+)

02.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-
ти-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14.50 Дежурная часть

15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)

18.15 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «Золотая клетка» 
(12+)

23.55 Х/ф «Спасти мужа» 
(12+)

03.45 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.15 
«События»

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 Пат-
рульный участок

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
12.15, 16.15 «Советские ма-

фии» (16+)
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на дом»
23.40 Х/ф «Лофт» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Новые похожде-

ния Швейка» (6+)
11.45, 15.50 Докум. фильм
12.25 Столица кукольной 

империи
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (6+)
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
16.30 Билет в Большой
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 М/ф
02.40 Мировые сокровища

«нтв»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
01.15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

«матч тв»
05.30, 08.30 Обзор Лиги Европы
06.00 Баскетбол
07.50 Лучшая игра с мячом (12+)
08.20 Февраль в истории спорта 

(12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00, 

17.30, 22.20 Новости
09.05, 17.35, 22.25, 01.30 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
14.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.30 Культ тура (16+)
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы
18.00, 21.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
18.50 Хоккей
23.00 Смешанные единоборства
02.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Трио» (12+)
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: часть I» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)
23.45 Х/ф «Отсчет убийств» 

(16+)
02.15 Х/ф «Заряженное ору-

жие» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Хроника Победы» 
(12+)

06.40 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)

08.00, 09.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной 

«Стая - 2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (6+)
20.25, 22.25 Х/ф «Черный 

треугольник» (12+)
01.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах» (16+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00 Д/ф «Обыкновенный 

неофашизм» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат - 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй» 

(16+)
02.00 Т/с «Золото «Глории» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Тройная 

жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Бесценная 

фотогрязь» (16+)
15.25 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Баламут» (12+)
19.40 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «Два 

капитана» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

06.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)

06.40 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

07.30 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (0+)

07.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
12.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЯЛЫЕ 
ПАРУСА». Часть II (16+)

14.00 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» 
(6+)

15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ МА-

ДАГАСКАР» (6+)
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» 

(6+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
23.50 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 100 великих (16+)
07.00, 04.10 История государс-

тва Российского
07.30 Дорожные войны (16+)
10.40, 01.25 Х/ф «Вторые» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против 

мозга (16+)
15.40 Т/с «Побег - 2» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.55 Х/ф «Антибумер» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «Если свекровь 
- монстр...» (16+)

13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 21.00 
Комеди Клаб (16+)

14.00 Музыкальный концерт Пав-
ла Воли «Новое» (16+)

16.00 Концерт «Комеди Клаб. 
Music style» (16+)

17.00 Сольный концерт Семена 
Слепакова (16+)

20.00 Импровизация (16+)
22.00-22.30 «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00 Х/ф «Наркомовский 
обоз» (16+)

23.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.10 Т/с «Защита Красина 

- 2» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.20, 09.30 М/с «ФИКСИКИ» 
(0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
11.00 М/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
12.50 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-

МИ!» (0+)
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17.20 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» 
(6+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА – 123» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 08.00 100 великих (16+)
07.00 М/ф
08.45 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.30 Дорожные войны (16+)
14.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон (16+)

19.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.05 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Х/ф «Три мушкетёра. Под-

вески королевы» (6+)

«тнт»
05.05, 04.00 Т/с «Никита - 3» 

(16+)
06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00, 12.00, 21.50 Комеди 

Клаб (16+)
07.35 М/ф (12+)

09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman! (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.05 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.45, 06.10 Т/с «Мама будет 
против!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. 

Обреченная» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Дмитрия 

Нагиева (18+)

«россия 1»

04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (6+)

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

(12+)
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное. «Ивар Кал-

ныньш» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» 

(12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человечес-

кий фактор» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Печенье с предска-

занием» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.30 Новости ТАУ
06.00 «События»
06.25, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.10 «Моя родословная»
10.00, 13.35 «Смех с доставкой 

на дом»
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
14.30 «Достояние республики»
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.50, 02.15 Х/ф «Формула люб-

ви» (0+)
19.20 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «В доме» (16+)
23.55 Х/ф «Молода и прекрас-

на» (18+)

«нтв»
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» 

(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
09.15 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: 

«5 правил здорового 
питания» (12+)

11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» 

(16+)
01.55 Дикий мир

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.05, 01.05 Докум. фильм
12.50 Пряничный домик
13.15 Д/ф
13.55 На этой неделе. . . 100 

лет назад
14.25 «Борис Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах 
истории»

16.45 «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф 
18.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
19.35 Романтика романса
20.30 Большой балет
22.45 «Большой балет. Послес-

ловие»
23.30 Х/ф «Шумный день» 

(0+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

суббОТа, 27 февраля

«матч тв»
06.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
07.30 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
08.00, 08.30, 22.45 Смешанные 

единоборства
10.00, 11.00, 12.25, 13.30 Новости
10.05, 15.45, 21.30, 01.45 Все 

на Матч!
11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.55 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
12.30 Спортивный вопрос
13.35 Дублер (12+)
14.05 Конькобежный спорт
14.50, 17.50 Биатлон
16.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
18.45 Хоккей
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

«тв3»

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти: часть I» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: часть II» 
(12+)

21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Повелитель стра-

ниц» (6+)
03.15 Параллельный мир 

(12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

«ЗвеЗда»

05.00 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Старая, старая 

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

вости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 КВН
13.15 Д/с «Броня России» (0+)
14.00 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
00.45 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Золото «Глории» 
(16+)

09.45 Х/ф «Артур и война 
двух миров» (6+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

ний (16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» 

(16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
04.15 Х/ф «Разоблачение» 

(16+)

«твЦ»

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «Столик-сам накрой-

ся» (0+)
08.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.50 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (6+)
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.20 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)

рога лося, 
шкуры куницы. 

 - 8-920-369-70-47.Ку
пл
ю

Ре
кл

ам
а ремОНт. ОтделкА.

действует скидка 30%

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-654-7. 

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

 - 8(982)643-46-33. Ре
кл

ам
а Услуги ассенизатора 

(жижон, 4 м3)
 – 8-992-000-00-36.Ре

кл
ам

аЗапчас
ти для стиральных  

машин, водонагревателейРе
кл

ам
а

 – 8-982-651-69-35
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна»,  

вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна»,  

вход через «Электротовары»

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем Бражкина Виктора 
Филипповича с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, 
Но в 60 ты молодец.
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.

Сестра и все родные. Хотим поздравить 
с днем рождения

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость 

и покой.
А если очень будет 

трудно,
То знай, что мы 

всегда с тобой.
Людмила, 
Евгений  

и племянники.

Поздравляю дорогую, люби-
мую жену Лескину Нину Андре-
евну с юбилеем!
С днем рождения поздравляю!
Знай, что ты всегда красива.
От души тебе желаю
Быть здоровой и счастливой.

Муж.

Поздравляем нашу любимую 
маму, свекровь Лескину Нину Ан-
дреевну с 75-летним юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
За все тебе спасибо говорим.
Желаем счастья, радости, любви.

Сын, сноха.

Поздравляем нашу дорогую 
маму и бабушку Лескину Нину 
Андреевну с юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже –
Сколько морщин у тебя на лице.
Сколько бессонных ночей провела.
На ноги всех ты детей подняла.

Низкий поклон тебе, 
добрая мама,

Долгих лет жизни тебе 
мы желаем.

Дочь Татьяна, внук Денис.

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

маму Лескину Нину 
Андреевну с юбилеем!

Мамочка, в твои 
семьдесят пять

Мы хотим тебя 
восторженно обнять,

Мы спешим тебя заботой 
одарить.

За старания и труд 
благодарить,

За твое терпение, за совет,
За прощение и души 

прелестный свет,
И за помощь, что была 

всегда важна.
В ней теперь нуждаешься сама.
Мы подарим тебе радость дней
И укутаем любовью посильней,
Чтобы ты почувствовать могла
В юбилей, как ты семье нужна.

Дочь Алевтина,  
зять Владимир.

Поздравляем нашу любимую 
бабушку, прабабушку Лескину 
Нину Андреевну с юбилеем!
Желаем бабушке нашей,
Чтоб никогда не унывала.
Да, позади немало дней,
Да, прожито уже немало.
Но ты, бабушка, точно знай:
В 75 – ты молодая.
Поэтому не унывай.
Живи легко, забот не зная.

Внучка, правнук.

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую бабушку 
Лескину Нину Андреевну!
Бабушка любимая, счастья 

мы желаем.
Даришь каждый день ты нам 

свое тепло.
Ближе и роднее мы тебя не знаем
И желаем, чтоб к тебе счастье 

в гости шло.
Пусть наш поздравок без меры 

радует тебя.
Пусть нельзя еще, наверно, годы 

двинуть вспять,
Но в душе твоей, мы знаем, 

хватит всем огня,
В день, когда сливаются цифры 

семь и пять.
Юлия, Сергей.

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

воскрЕсЕньЕ, 28 февраля

«Первый канал»
05.50, 06.10 Х/ф «Мама будет 

против!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 Непутевые заметки
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночка» (12+)

«россия 1»
05.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (6+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла 

иначе» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.25 Д/ф «Обыкновенное 

чудо академика Зиль-
бера» (12+)

03.55 Комната смеха

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 «Истории генерала Гурова» 

(16+)
07.10 «Моя родословная»
07.55, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «Смех с доставкой на дом»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 «УГМК. Новости»
14.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
15.45, 03.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
17.15 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
00.10 Х/ф «Лофт» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Поездка в Висба-

ден» (6+)
12.00 «Кто там...»
12.30, 20.40, 22.00, 02.40 До-

кум. фильм
13.25 Что делать?
14.10 «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф 
15.05 Х/ф «Шумный день» (0+)
16.40 Пешком...
17.10, 01.55 Искатели
17.55 Больше, чем любовь
18.30 Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...
19.45 Спектакль
21.20 Спектакль
22.30 Х/ф «Наследники» (16+)
00.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

«нтв»

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.45 Дикий мир
02.15 Т/с «Секретные поруче-

ния» (16+)

«матч тв»

06.30 «Суд над Аленом Айвер-
соном»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

09.00 Лыжный спорт
10.15, 11.50, 17.00 Новости
10.20, 17.05, 21.05, 02.30 Все 

на Матч!
11.20 Диалоги о рыбалке 

(12+)
11.55 Хоккей
14.25 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
14.55, 17.55 Биатлон
15.55 Конькобежный спорт
19.00, 21.45, 00.25 Футбол
00.00 Все на футбол!
03.15 Гандбол

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Бесконечная исто-

рия: Новая глава» (6+)
10.30 Х/ф «Что хочет девушка» 

(12+)
12.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (12+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 3» (16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 

- 4» (16+)
22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00.00 Х/ф «Секс по дружбе» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.15 «Хроника Победы» (12+)
05.50 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России» (0+)
14.00 Т/с «Позывной «Стая 

- 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 «Горячее сердце»
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.45 Х/ф «Мафия бессмерт-

на» (16+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Разоблачение» 
(16+)

06.40 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)

09.30 Т/с «Энигма» (16+)

«твЦ»
05.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
06.20 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
11.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Гараж» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+)
20.30 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

«5 канал»
05.40, 01.25 Т/с «Защита Краси-

на - 2» (16+)
07.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Х/ф 

«Грозовые ворота» (16+)

23.20 Х/ф «Звезда» (16+)

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

РИ» (0+)
06.40 М/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-

МИ!» (0+)
12.20 М/ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» (0+)

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА – 123» (16+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ДЕРЕВЕНСКОЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

«ПереЦ»
06.00, 08.00 100 великих (16+)
07.00 М/ф
09.15 Х/ф «Три мушкетёра. Под-

вески королевы» (6+)
11.30, 00.00 Х/ф «Три мушкетёра. 

Месть миледи» (6+)

13.30 Топ гир (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон (16+)
18.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (16+)
19.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Комеди Клаб 

(16+)
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

Л ю б и м у ю  
сестру и тетю  

Филонову Татьяну 
Сергеевну поздрав-

ляем с юбилеем!
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Требуются рабочие 
(ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, 
опыт работы обязателен). 

 - 8-912-647-67-47.

Требуется менеджер 
(опыт работы, знание ПК). 
Телефон – 8-922-222-77-33.

Требуется

продавец-консультант  
в салон кухонной мебели (опыт работы). 

Телефон - 8-900-197-57-66.

Требуются на военную базу:

1. механик гаража
2. товаровед (бухгалтер) с в/о
3. Заведующий  

хранилищем 
 – 8-922-291-28-90  

(с 10:00 до 14:00).

Ре
кл

ам
а

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

тЕПЛИЦЫ
УСиленные

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










Гарантия. Установка

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

:

доставКа БЕсПЛатНо

Реклама

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

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС.

Реклама

предлагает новое 
поступление женских  
и мужских демисезонных курток, 
плащей на синтепоне,  
мужских брюк, мужских сорочек.

РассРочкамагазин «каприз» 

Зимняя одежда –  
скидка 10%

ПлаТья, БлуЗки, юБки –  
скидка 20%адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

Реклама

Н А й д е Н  медицинский 
полис на имя Терёхиной М.О. 
Телефон – 5-02-28.

26 февраля 2016 года, с 14:00 до 
18:00, в пресс-центре МАУ «ДКЦ» (г. Бог-
данович, ул. Советская, д. 1, 2 этаж) будет 
проводить прием граждан министр по 
управлению государственным имущес-
твом Свердловской области Пьянков 
Алексей Валерьевич. Предварительная 
запись на прием в кабинете № 13 или 
по телефону - 5-17-87.

20 февраля 2016 года, в 11 часов, в 
читальном зале центральной районной 
библиотеки состоится очередное засе-
дание клуба садоводов. Перед членами 
клуба выступит доктор сельскохозяйс-
твенных наук, профессор Владимир 
Сузан, он расскажет о секретах выра-
щивания отдельных культур. 

На заседание клуба приглашаются все 
желающие.

Начало сеансов: 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 
16:00; 17:00; 18:00 часов.
Стоимость одного посещения бассейна на все 
сеансы для мужчин - 150 рублей.

дорогие наши мужчины! 
ждем вас весь день 21 февраля 2016 года 

по адресу: г. Богданович, ул. ленина, 5а, 
www.олимп-богданович.рф

Реклама

в честь дня защитника отечества для всех мужчин города и района 

спортивный центр «олимп» делает 
Скидку на поСещение баССейна

21 февраля, 
с 10 до 14 часов, 
у ТЦ «Спутник» 
будут продаваться: 

клюква, 
брусника, 
черника, 
земляника, 
калина, 
облепиха, 








смородина, 
черноплодная рябина, 
сухие и замороженные 
белые грибы, 
шишка кедровая.
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ЖеСТкое кодиРоВАНие 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

27 февраля, 13 марта 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.
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ам
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20, 27 февраля 
(каждую субботу) 
ПрОДАЖА 

кур-несушек
кур-молодок 
комбикормов 
поилок, кормушек

с 9:00 до 12:00, на центральном рынке
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21 февраля, 
в воскресенье, в 14 часов, 
на центральном рынке 
состоится продажа 

кур-молодок.

Спешите! Пока цены 
прошлого года!

Ре
кл

ам
а

С 15 февРАля 2016 г.
ооо «ППР Свердловский» 
(Камышловский район,  
д. Баранникова, ул. Пионерская, 1) 

реализует:
кур-несушек голландской селекции 
(Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун), возраст 12 
месяцев,  по цене за 1 голову - 75 руб.

петухов  (Хайсекс 
Уайт, Хайсекс Браун), 
возраст 12 месяцев, 
по цене за 1 голову 
- 85 руб.

 - (34375) 34-2-83.
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ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

деньги  
сразу

Реклама

РАССРочкА  
НА 6 МеСяЦеВ

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

ГараНтИя  
КачЕства Ре

кл
ам

а

«ГратЭКс»
БАЛКОНЫ

КРУГЛЫЙ ГОД

ОКНА  ЛОДЖИИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

Подушки (бамбук, верблюжья шерсть) 300-400 руб.
Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья 
шерсть)

550-650 руб.

Одеяло  (п /ш , байковое  советское 
армейское)

450-550 руб.

Подушки (гусиный пух-перо, 50*70, 70*70) 500-800 руб.
Полотенце вафельное (х/б, 100% хлопок, 
3 шт.)

100 руб.

Полотенце махровое (х/б, 100% хлопок) 60-250 руб.
Простыня (1,2, 1,5; 2,0, бязь, лен, ситец, х/б) 140-250 руб.
Простыня евро (2,20*2,40, на резинке) 350-430 руб.
Пододеяльник (1,5; 2,0, бязь, х/б) 420-500 руб.
Наволочка (бязь, 70*70, 60*60, 50*70, х/б) 75-80 руб.

Наволочки (ситец советский, 80*80, 70*70) 70 руб.
Наперники (тик, 60*60, 70*70, 50*70) 80-160 руб.
Ночнушки (ситец, х/б)   150 руб.
Трусы мужские, 3 штуки 150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель) 250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, фланель) 150-350 руб.
Рейтузы женск., майки мужск. (х/б, 3 шт.) 150 руб.
Миска-чашка (эмаль, 3 штуки) 150 руб.
Плед флисовый (1,5, 2,0 и евро) 400-450 руб.
Тапочки (2 пары) 100 руб.
Наматрасник 70, 80 200 руб.
Кружки (эмаль, 3 штуки) 100-150 руб.

24 февраля, с 10:00 до 15:00, в диКЦ состоится
расПродажа сКЛадсКИх остатКов

Качество ссср 
Ре

кл
ам

а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картОн, акб, 

лОм черного и цветного металла 
ул. Рокицанская, 10а     – +7-(902) 265-43-50. ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ооо «Регионметмаркет»

Ре
кл

ам
а

Магазин «Юница» 
ул. Первомайская, 25

реализует: 
пленку огородную  

и армированную  
в ассортименте;

грунт и торфогоршочки  
для рассады.

�

�

Магазин работает без перерыва и выходных дней.
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Гагарина, 

67,6 кв.м, 4 этаж, теплая). 
Телефоны: 8-904-544-18-53, 
8-922-133-75-02.

4-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37); дом (ул. Пургина) или 
меняю на коттедж (варианты). 
Телефон – 8-953-607-83-95.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 
83,9 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-982-621-49-48.

4-комн. кв. (1 квартал, 64 
кв.м, 3 этаж, стеклопакеты, 
балкон застеклен, сейф-двери, 
счетчики, интернет, ремонт) 
или меняю. Телефон – 8-950-
647-29-16.

4-комн. кв. (64 кв.м, 3 этаж) 
или меняю на квартиру мень-
шей площади (доплата). Теле-
фон – 8-912-607-90-99.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, переплани-
ровка, раздельный санузел). 
телефон - 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 3 этаж, переплани-
ровка, большой коридор, ком-
наты раздельные). телефон 
– 8-912-281-09-20.

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 
5 этаж, 1650 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-902-48-04.

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, 59 кв.м, 5 этаж, гор. 
вода, пластиковые окна) 
или меняю (варианты); дом  
(ул. Победы, 60 кв.м). Телефон 
– 8-929-224-30-15.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 8, 75 
кв.м, перепланировка, кухон-
ная мебель, лоджия). Телефо-
ны: 8-904-983-90-95, 5-03-15.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 56 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-909-
005-64-88.

3-комн. кв. (с. ильинское, 
66 кв.м, 2 этаж, сост. отл., газ, 
гор. и хол. вода, новые окна, 
радиаторы). телефон - 8-950-
642-45-85.

3-комн. кв. (с. тыгиш, уют-
ная, тёплая). телефон - 8-908-
630-27-18.

3-комн. кв. (г. екатерин-
бург, метро рядом). телефон 
- 8-953-055-61-01.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
42 кв.м, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, все счетчики, теплая). 
Телефон – 8-922-602-26-55.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж, гор. и хол. вода, балкон 
застеклен). Телефон – 8-912-
250-96-80 (после 15 часов). 

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 2 этаж, 1600 тыс.руб.); две 
комнаты (ул. Рокицанская, 17, 
3 этаж, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-179-73-08.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 21, 3 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-912-217-34-09.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 24, 45 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-922-478-04-97. 

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, ремонт). Теле-
фон - 8-950-655-13-80. 

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 23, 49 кв.м, 2 этаж, счет-
чики, железная дверь, балкон 
застеклен). Телефон – 8-963-
040-55-08.

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

2-комн. кв. (центр, 41,9 
кв.м, 3 этаж, без ремонта, 
газ, водонагреватель, балкон, 
собственник, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-635-62-00.

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

срочно 2-комн. кв. (1 
квартал, 1, 49,8 кв.м, 1 этаж, 
балкон). Телефон – 8-950-
659-17-89.

2-комн. кв. (с. Гарашкинс-
кое, 2 этаж, мебель, электро-
водонагреватель). Телефон 
– 8-908-914-55-76.

2-комн. кв. (г. екатеринбург). 
телефон - 8-922-135-82-62.

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

1,5-комн. кв. (центр, ремонт, 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, теплая, светлая). Теле-
фон – 8-953-039-65-85.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 30 кв.м, кладовая под 
квартирой). Телефон – 8-963-
851-80-20.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, 
кухня большая, двойная же-
лезная дверь, сантехника и 
счетчики новые, окна ПВХ, 
999 тыс. руб., возможно за мат. 
капитал с доплатой). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 1 этаж, 30 кв.м, газ, 
гор. вода, пластиковые окна). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

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

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
газ, гор. вода, счетчики, балкон 
застеклен). Телефон – 8-908-
633-79-12. 

1-комн. кв. (ремонт, окна 
ПвХ, натяжные потолки, час-
тично с мебелью). телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 32,9 кв.м, 3 этаж, 1000 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
606-72-11.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 1 
этаж, 38 кв.м, окна ПВХ, лод-
жия - дверь ПВХ с кухни, кухня 
большая, санузел совмещён, 
Интернет) или меняю на  
2-комн. кв. или дом. Телефон 
- 8-904-178-95-79.

1-комн. кв. (1 квартал,  
11, 1 этаж) или меняю на  
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон - 8-953-601-29-86.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 3 
этаж, без ремонта). Телефон 
- 8-963-053-45-64.

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

1-комн. кв. (с. Байны, 36 
кв.м, 2 этаж, кухня большая, 
окна ПВХ, сейф-двери, лод-
жия, возможно за мат. капитал 
+ доплата, 860 тыс. руб.). Теле-
фон  - 8-965-540-96-60.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
32 кв.м, благоустр.). Телефон 
– 8-950-206-00-37.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
34,6 кв.м, пластиковые окна, 
сейф-двери, садовый участок, 
теплица, подвал большой, 
теплый, гараж). Телефон – 8-
953-039-27-20.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустр., 530 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-116-89-84.

1-комн. кв. (32,2 кв.м, 4 
этаж, ремонт, счетчики, окна 
ПВХ, сантехника новая, те-
лефон). Телефоны: 2-62-49, 
8-963-048-41-27.

квартиру в  кот тедже  
(п. Полдневой, есть все, земля 
приватизирована) или меняю 
на квартиру в городе). Теле-
фон – 8-904-161-03-40.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, 19,7 кв.м, 1 этаж, гор. и хол. 
вода, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-922-296-44-26.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 18 кв.м). Телефон – 8-
904-163-92-98.

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

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

комнату (северная часть 
города, 430 тыс. руб., возмож-
но за мат. капитал). Телефон 
– 8-953-052-97-07.

комнату (12 кв.м, за мат. 
капитал). Телефон – 8-919-
377-07-19.

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

дом (ул. Кунавина, газ, 
вода, плодоносящий сад, учас-
ток 15 соток, 1700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-827-52-75.

дом (ул. Победы, 74, газ, 
гараж, пристройки, участок 
15 соток). Телефон – 8-950-
649-86-75.

дом (центр, благоустр., 90 
кв.м, новый, большой гараж 
13х7 м, новая баня, две теп-
лицы, сад, участок 11 соток, 
3500 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-953-821-07-81, 
8-922-207-75-85.

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

дом (южная часть города, 
90 кв.м, участок 7 соток, те-
лефон, интернет, кабельное 
ТВ, рядом дет.сад, ЦРБ, 3800 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
700-50-92.

дом (Глухово, 50 кв.м, де-
рев. , газ, водопровод, над-
ворные постройки, участок 14 
соток, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-810-34-91.

дом (северная часть горо-
да, 2-этаж., благоустроенный, 
ремонт, большой земельный 
участок, баня). Телефон – 8-
912-278-72-50. 

дом (северная часть горо-
да, 2-этаж., благоустр., баня, 
большой участок, теплица, 
колодец). Телефон – 8-904-
171-11-91.

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

дом (с. тыгиш, нежилой, 10 
соток, вода, газ рядом). теле-
фон - 8-982-747-80-82.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроен, два 
гаража, баня, огород) или 
меняю (варианты). Телефон 
– 8-919-374-30-99.

1/4 дома (с. Бараба, 57 
кв.м, газ, вода, с/у, сливная 
яма отдельно, баня, земля в 
собственности). Телефон – 8-
922-229-09-86.

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

КуПлЮ
комнату (в городе, 12-

13 кв.м. с ремонтом, душ, 
туалет). Телефон – 8-912-
038-49-52.

меняЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города) на 1-комн. кв. (до-
плата) или продам. Телефон 
– 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (центр) на две 
1-комн. кв.  (варианты). Те-
лефоны: 8-900-212-73-46, 
8-922-215-38-82.

4-комн. кв. на дом. Телефон 
– 8-909-015-92-59.

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 28) на 2-комн. кв. (в этом 
же доме, кроме 1 и 5 этажей). 
Телефон – 8-922-605-71-07.

3-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 13, 5 этаж) на 1-комн. кв. 
(центр, 2-3 этажи). Телефон 
– 8-908-911-67-95.

3-комн. кв. (3 квартал, 60 
кв.м, 3 этаж, косметич. ремонт) 
на 2-комн. кв. (у/п, кроме 
крайних этажей). Телефон 
– 8-953-041-19-84.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 28,3 кв.м, 3 этаж, гор. 
вода, счетчики, балкон, жел. 
дверь) на квартиру большей 
площади или продам. Телефон 
– 8-908-919-28-85.

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

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

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, на дли-

тельный срок, с мебелью, 
интернет, кабельное ТВ). Теле-
фон – 8-922-138-17-52.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
без мебели, предоплата 1 
мес.). Телефон – 8-904-161-
88-01.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью, 
на длительный срок). Телефон 
– 8-982-662-74-39.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длитель-
ный срок). Телефон – 8-903-
086-16-12.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, с мебелью, 
8000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-902-442-18-02.

1-комн. кв. (центр города, с 
мебелью, для одного человека). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (район МЖК, 
без мебели). Телефон – 8-922-
117-92-26.

1-комн. кв. (1 квартал). Те-
лефон – 8-950-647-74-83.

комнату в общежитии  
(ул. Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 
этаж, без мебели, хол. вода, эл. 
плита, предоплата). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

комнату (Екатеринбург, 
район Таганского ряда). Теле-
фон – 8-919-372-82-93.

жильё (г. екатеринбург). 
телефон - 8-908-919-23-53.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

домик, теплица, электричес-
тво, колодец, все посадки, 
приватизирован). Телефон 
– 2-11-61.

участок в к/с «Контакт», 
1А (7,5 сотки, собственность, 
домик, две теплицы, беседка, 
вода, электричество). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

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

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

участок в к/с «мичурина 
-1» (3,5 сотки). телефон - 8-
953-047-12-34.

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

участок в к/с «Фарфо-
рист» (4 сотки, дом шла-
коблочный, с мансардой, 
электричество, колодец, бак 
для воды, теплица, насаж-
дения, сад ухожен). Телефон 
– 8-922-145-96-03.

участок (южная часть го-
рода, 19,3 сотки, 390 тыс. 
руб.). телефон - 8-950-207-
88-23.

участок (ул. солнечная 
50, 10 соток, металлический 
гараж, свет, разрешение на 
строительство, межевание, 
350 тыс. руб.). телефон - 8-
952-136-65-70.

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

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

участок (с. троицкое, 20 
соток, собственник). телефон 
- 8-909-004-56-76.

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, газ, электричество). 
Телефон – 8-952-145-30-79.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, ул. Чкалова, 15, 15 
соток, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-361-66-59.

сниму
участок садовый (южная 

часть города, желательно с 
домиком и баней). Телефон 
– 8-952-148-42-75.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

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

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

ВАЗ-2114 (2011 г.в., цвет - 
черный, пробег 80 тыс. км, один 
хозяин, кож. салон, отл. сост.). 
Телефон - 8-952-136-98-85.

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

«Mazda-6» (2011 г.в., цвет 
– черный, не бит, один хозяин, 
630 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-543-24-23.

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пру-
жины для ВАЗ-2109; ремни 
безопасности задние. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

ш и н ы  « N o k i a n -
Hakkapeliitta 4» (185/70, R14). 
Телефон – 8-922-296-42-88. 

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

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

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

генератор для УАЗ (новый); 
генератор для ГАЗ-53 (новый); 
генератор для ВАЗ-2106 (б/у); 
стартер от пускача ЮМЗ (б/у). 
Телефон – 8-912-669-73-45.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

07
Купон действителен до четверга, 3 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:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.



15 18 февраля 2016 г.www.narslovo.ru

ПРодАЮ
диски-штамповки для 

«Mitsubishi Carisma» (4 шт.). 
Телефон – 8-909-005-16-96.

колеса ГАЗ-53 (б/у); стар-
тер; радиатор; карбюратор. 
Телефон – 8-902-263-57-01.

ремни для «Daewoo Matiz» 
(новые, ГРМ, ГУР, натяжной 
ролик ГРМ); ручку переключе-
ния поворотов; книгу. Телефон 
– 8-953-386-79-41.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

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

КуПлЮ
мотоциклы: «Ява-250» 

(350/360), «Минск», «М-1А», 
«М-1М», «К-125», «К-175», 
«Иж-П-2» (цвет – песоч-
ный), «МВ-750», «Harley-
Davidson», «ВЛА-42», «Три-
умф», «БМВ-Р35»; двигатели, 
запчасти, документы для 
«Иж-49»; задний фонарь для 
«Иж-56». Телефон – 8-950-
659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-
67 (4 шт., сост. хор.); резину 
«Пешка» (6,50х16, марка И-
101, 5 шт., новую); запчасти 
для ГАЗ-69 (новые); раздатку; 
двигатель; стекло лобовое (с 
рамкой); левое крыло; карда-
ны; диски колесные. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

пневматическую шину для 
трактора «Т-25-А» (9,5-32 
дюйм. , сост. хор.); лобовое 
стекло и стекла на фары для 
«Ода». Телефон – 8-953-386-
79-41.

электромоторы (2,2; 3; 4 
кВт). Телефон – 8-912-225-
69-74.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Спортивная, 30 

кв.м). Телефон – 8-912-612-
24-02.

гараж (район ЖБИ, капи-
тальный, 23 кв.м, овощная 
ямка сухая). Телефон – 8-922-
156-86-46.

гараж (район Горгаза,  
ул. Токарей, 101). Телефон – 8-
909-010-30-10.

гараж (ул. Строителей, ка-
питальный, электричество, 
сухая ямка). Телефон – 8-982-
613-03-86.

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

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

гараж (северная часть го-
рода). Телефон – 8-912-252-
80-13. 

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, 

район частного сектора, с 
документами). Телефон - 8-
963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
смартфон («Nokia Lumia 

925 blak», сост. хор., 2 года, 
коробка, чек, зарядка, на-
ушники, 6500 руб.). телефон 
- 8-950-195-81-78.

радиотелефон (новый); эл. 
плиту «Мечта» (2-конф.); печь 
для выпечки французской 
булочки, кекса. Телефон – 8-
908-637-28-39.

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

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

электроплиты (3-конф., 2-
конф. и 1-конф.); мясорубку; по-
суду. Телефон - 8-982-627-48-06.

плиту (электрическую, 
«ZANUSSI», 15000 руб.). те-
лефон - 8-950-207-88-23.

газовую плиту (4-конф.); 
телевизор «Samsung». Теле-
фон – 8-900-212-64-75.

швейную машинку «Чайка» 
(500 руб., нужен наладчик). Те-
лефон – 8-922-171-81-59.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мебельную стенку. Теле-
фон – 8-963-002-92-51.

мебель (с. Бараба): уголок 
кухонный (без стола); холо-
дильник «Stinol» (1-камерн., 
большой, б/у, сост. отл.). Теле-
фон – 8-922-229-09-86.

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

шкаф-купе (б/у, цвет – 
«орех», сост. хор.). Телефон 
- 8-922-298-02-44.

кровать (2-ярусн., с мат-
рацами). Телефон – 8-902-
277-66-84.

кровать (2-сп. , новая, 
1400х2000х50, ортопедичес-
кий экоматрац, 13 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-246-08-39.

спальный гарнитур. Теле-
фоны: 2-13-34 (после 18:00), 
8-963-036-40-00.

стол компьютерный; соко-
варку; отпариватель; кухон-
ный комбайн; лапшерезку. Все 
– в хор. и раб. сост. Телефоны: 
8-912-640-87-17, 2-42-59.

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

детский стульчик (для кор-
мления, сост. отл., 1500 руб.). 
телефон - 8-922-126-37-52.

костюм (муж., р. 54, рост 
8, пр-во Италии). Телефон 
– 5-17-18.

дубленку (жен., р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

шубу (нутрия, цвет - чер-
ный, р. 52-54); куртку (муж., 
цвет - черный, р. 52); пуховик 
(муж., р. 50-52); сапоги (зима, 
жен. , р.37-38). Телефон - 8-
963-034-74-86. 

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

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

брюки ватные (р. 50, но-
вые, цвет – черный, 200 руб.); 
зеркало (с тумбой, 1000 руб.); 
трельяж (с тумбой, 2500 руб.); 
принтер «Samsung». Все – в 
хор. сост. Телефон – 2-18-52.

палас; ковер; кресло; жур-
нальный столик; холодильник; 
раковину (эмаль, в сборе); 
стол кухонный; диван-книгу. 
Телефон – 8-982-627-48-06.

велосипед (новый, гру-
зовой, 3-колес. , 3-скорост.). 
Телефон – 8-902-257-23-80.

диски (100 шт. , 20 руб./
шт.). Телефон – 8-950-631-
62-70.

прицеп к мотоблоку; печь-
буржуйку; кроватку детскую; 
трюмо; ковер. Телефон – 8-
953-039-29-31.

дисковую пилу «Bosch» 
(ручная, PKS 55А). Телефон 
– 8-922-220-65-11.

блоки ФБС № 4; плиты 
перекрытия; перемычки. Теле-
фон – 8-922-208-99-70.

кирпич строительный 
красный (новый, 13х6,5х26). 
телефоны: 8-902-270-89-28, 
8-912-236-18-67.

емкость для выгребной 
ямы. Телефон – 8-922-208-
99-70.

печь для бани. Телефон 
– 8-912-298-23-55. 

тэны воздушные 220В 
и водяные 3,2, и 1 квт; кон-
денсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зер-
кала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

памперсы (№ 2, взрослые, 
38 шт.). Телефон – 8-953-040-
42-92.

подгузник (муж. , № 3); 
абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул 
с санитарным оснащением 
(новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

КуПлЮ
дамский велосипед. Теле-

фон – 8-952-742-32-18.

старинный самовар; утюг 
(с откидной крышкой); радио; 
радиолу; патефон; книги; ави-
ационный шлем (кожаный); 
военную форму (1940-1950 
гг.); сапоги хромовые (новые); 
планшетку (новую). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

сумку на колесах (в хор. 
сост.). Телефон – 8-950-190-
30-74.

швейную машинку «Чай-
ка» или «Подольск». Телефон 
– 8-904-173-47-00. 

живность

отдАм
котенка (3 мес., окрас – по-

лосатый, серо-черный, шус-
трый, самостоятельный, мы-
шелов, приучен ко всему, ест 
все, желательно в свой дом). 
Телефон – 8-922-152-97-04.

котика (1,5 мес. , окрас 
– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-541-
54-88.

ищу ХозяинА
собаки (в добрые руки, сте-

рилизованные, есть на охрану, 
есть звоночки и компаньоны). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

собака (в добрые руки, рос-
том со спаниельку, молодая, 
овчароидного окраса, ласко-
вая и игривая, охраняет, хоро-
ший звоночек, стерилизована). 
Телефон - 8-908-922-46-93. 

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 месяцев - стерили-
зованы, находятся в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

щенок (5 мес., меньше сред-
него размера, ласковый, корич-
невый окрас, отдается в свою 
квартиру или в вольер без цепи). 
Телефон - 8-919-366-96-49.

щенки (в добрые руки, 
доставка возможна). Телефон 
- 8-919-385-76-52.

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
пальму финиковую (150 

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

Продаю

картофель крупный. Возможна доставка. 
Телефоны: 39-4-11, 8-912-283-34-25.

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

Каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.

Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

С 01.06.2015 года вступила в законную 
силу ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, в 
соответствии с которой на сумму долга с 
первого дня ее возникновения подлежат 
начислению законные проценты.

В соответствии с п.1 ст. 317.1 Граждан-
ского  кодекса РФ законные проценты 
подлежат начислению на сумму долга, если 
иное не предусмотрено договором.

 МУП «Богдановичские тепловые сети» 

объявляет о неприменении данного поло-
жения в отношениях сторон по поставке 
тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение процентов, предусмотрен-
ных ст. 317.1 ГК РФ на период с 01.06.2015 
года по 31.12.2016 года в отношении 
абонентов и контрагентов. Возражения 
принимаются по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, у. Гагарина, 26-а. E-mail: 
bogdtc@mail.ru 

Потребители, получающие тепловую энергию
от МУП «Богдановичские тепловые сети»!

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

кл
ам

а

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-33-33

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

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

кл
ам

а

ООО «Уралпромэнерго»
Электромонтаж.  
Электрик. 
Монтаж внутренней и внешней электро-
проводки в жилых домах, складах, адми-
нистративных и общественных зданиях. 
Услуги по наладке и регулировке внутрен-
них электрических сетей, также демонтаж 
электросетей и др. 

Качественная работа 
по разумной цене!

действует системА сКидоК.
Тел. - 8-982-643-46-33

Адрес: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Пищевиков, 36-а.







Ре
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ам
а

ПОлисТирОлблОК,
ПенОблОК (армированный),
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71.  - 8-952-726-55-67.

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

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

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



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

Пенсионерам 
сКидКи

Выезд на замер 
БЕСПЛАТНО

Ре
кл

ам
а

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

 – 8-909-00-88-268.

Грузоперевозки
ГАЗель. 1,8х2х3.

Телефон – 8-908-912-69-80. Ре
кл

ам
а

График работы флюорографической установки
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»

№
п/п дата Режим работы 

наименование 
сельской территории/

район города
место стоянки

(адрес)

1 26.02.2016 08:00-17:00 Барабинская с/т с. Бараба, ул. Молодежная, д. 8а

2 29.02.2016 08:00-17:00 Гарашкинская с/т с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 23

3 09.03.2016 08:00-17:00 Грязновская с/т с. Грязновское, ул. Дачная, д. 41

4 10.03.2016 08:00-17:00 Байновская с/т п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 9

Плановые отключения потребителей 
вЭс с 18 по 25 февраля

дата и время 
отключения место отключения

19 февраля,
9:00-16:00 Ильинское: ул. Ленина

20 февраля,
9:00-17:00 Черданцы 

24 февраля,
9:00-17:00

Быкова
Тыгиш: ул. Решетниковых, Кирова, 
8 Марта, Колхозная, Революции, 
Советская, Вайнера, Набережная, 
Луговая

25 февраля,
9:00-17:00

Тыгиш: ул. Юбилейная, Ленина, 
Гагарина, Новая, Решетниковых, 
Полевая

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

Ре
кл

ам
а Ремонт деРевянных, 

бетонных полов:

отделка стен:

РазбоРка, чистка, 
кладка печей.

Ремонт деРевянных, 
бетонных полов: 

заливка, ламинат, линолеум, ДВП.

отделка стен: гипсокартон, 
кафельная плитка, пластиковые панели.

РазбоРка, чистка, 
кладка печей.

: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

Организатор торгов – конкурсный уп-
равляющий ООО «Городские очистные 
сооружения» (ИНН 6633010247, ОГРН 
1056600223327, 623530, Богданович 
г., Гагарина ул., 26, а, АС Свердловской 
области А60-36082/2012) Шишко М.И. 
(ИНН:667113937105, СНИЛС:055-626-
871-83, 620077 г. Екатеринбург, а/я 18, 
e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член 
НП СРО «СЦЭАУ» (630091, г. Новоси-
бирск, ул. Писарева, 4, ИНН5406245522, 
ОГРН: 1035402470036) извещает о 
приостановлении торгов в электронной 
форме на ТП ЗАО «РУССИА ОнЛайн» 
www.rus-on.ru (публикация в газете 
«Коммерсантъ» №25 от 13.02.2016 г. и 
на сайте ЕФРСБ объявление № 929269 
от 10.02.2016 г., газета «Народное сло-
во» от 11.02.2016 г.).
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кто помнит
12 февраля 2016 года ис-

полнилось 25 лет, как пере-
стало биться сердце нашего 
единственного, любимого 
сына, отца, дедушки Фарлен-
кова Андрея Леонидовича.
Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не мог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал Андрея, помяните вместе 
с нами добрым словом.

Папа, мама, дети,  
внук Петя.

15 февраля исполнилось  
40 дней, как нет с нами до-
рогой, любимой мамы, тещи, 
бабушки, прабабушки Исупо-
вой Марии Петровны.

Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть вместе с нами.

Дочь, зять,  
внуки, внучки,  

правнучки.
17 февраля 2016 года ис-

полнилось 7 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам чело-
век - муж, отец, дед, прадед 
Ляпустин Александр Васи-
льевич.

Помним, любим, скорбим.
Просим помянуть его добрым словом, 

кто его знал и помнит.
Жена, дочери, зять,  

внук, внучки,  
правнуки Иван и Михаил.

17 февраля - 2 месяца, как 
нет с нами сына, папы Шили-
на Артема Михайловича, и 
18 февраля - 2 года, как нет 

с нами Шилина 
Александра Ми-
хайловича.
Их души где-то в небесах, 
А боль о них у нас в сердцах...
И память с нами на века, 

Нам не забыть их никогда...  
Просим всех, кто знал и помнит Сашу и 

Артема, помянуть их вместе с нами.
Мама, папа,  

Ваня, Егор.
17 февраля исполнилось 8 лет, как 

нет с нами любимой мамы, бабушки 
Устьянцевой Александры Алексеевны.

Кто помнит ее, помяните вместе с 
нами.

Дочь, внуки.
19 февраля исполнилось 

бы 50 лет Белоглазову Юрию 
дмитриевичу.

Просим всех, кто знал Юру, 
помянуть вместе с нами.

Сестра Галя,  
племянники Люда, Саша,  

Карина, Оля.

21 февраля 2016 года ис-
полнится 1 год, как нет с 
нами Зирне Валерия Лео-
польдовича.
Не выразить словами боль 

утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.

Родные и близкие.
21 февраля 2016 года ис-

полнился бы 41 год люби-
мому мужу, отцу, зятю, 
сыну Волчкову Игорю Лео-
нидовичу.
розы алые снова несу,
Их на могилке твоей разложу.
Девять лет ты покоишься здесь,
А я все люблю мою гордость и честь.
Звездное небо – я вижу тебя,
Знаю, что рано ушел от меня.
Но уверяю, любимый, родной,
Я всегда рядом, я только с тобой.
Не скучай и спи, наш милый,
Мы придем к тебе всегда.
Пусть сейчас лишь только на могилу,
А потом на вечные года.

Жена, сын, мать,  
тесть, теща,  

Ольга, Дима.
21 февраля 2016 года ис-

полнится 10 лет, как ушел 
из жизни Лапин евгений 
Анатольевич.

Все, кто знал и помнит, по-
мяните его вместе с нами.

Жена, дети.
24 февраля исполнится 1 

год, как перестало биться 
сердце Лызлова Юрия Пав-
ловича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет.
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Жена, дети,  
внуки.

24 февраля исполнится 
полгода, как ушел из жизни 
мой любимый сын Сергей 
Васильевич Андреев.
Как пусто стало в доме 

нашем.
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Мама, сестра.

17 февраля 2016 года ис-
полнилось полгода со дня 
кончины любимого мужа, 
отца, дедушки Хлыстико-
ва Юрия Александровича.

Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом.

 Жена, дочь, внуки.

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

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

Оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОЧкА.
ДОСТАвкА в мОРг ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУглОСУТОЧнО.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ПОхОРОннАя СлУЖбА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОсутОчНАя 
ДОстАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
сОЦПОсОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

ПилОмАТеРиАл:
брус, доска, штакетник

горбыль Доставка. 
Приемлемые 

цены.

: 8-922-210-53-23, 8-922-153-47-42, 2-52-25.

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

200 рУБ./м3аКЦИя

От всего сердца благодарим 
администрацию, коллектив по-
хоронного дома «Осирис» (ИП 
Тупота Н.А.) за помощь в по-
хоронах нашего дорогого брата 
Степанова Вячеслава Алексее-
вича. Низкий вам поклон.

Родные.

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
КрС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОСТАВКА

настройка, 
рЕмонт и монтаж 

насосных станций, 
электроводонагревателей.
ПоМощь в устранении неисПравностей.
БыСТро. КачеСТвенно. недорого.

8(982)643-46-33.

Ре
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ам
а

СвининУ (195 руб./кг), 
гОвяДинУ (295 руб./кг). 

обращаться: д. кашина, ул. Гагарина,9. 
Телефон – 8-922-112-90-24.

ПроДаю

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аПродаю навоз

 – 8-952-141-94-98.

Ре
кл

ам
а

Поросята 
(1,5 мес., 3500 руб.)

: 8-952-732-64-66, 8-952-145-92-67, 32-007.

 

ПрЕдъявИтЕЛю сКИдКа 5%

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

всЕсЕЗонноЕ 
БурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

ПоликАРБоНАТ «кРоНоС», СоТолАЙТ, гарантия от 10 лет
оСТеРеГАЙТеСь Подделок! доСТАВкА – БеСПлАТНо. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ДО  
28 февРАля – 
ОТ 11 000 

РУб.

металлочерепица 
Профнастил
Сайдинг всех видов
УСлУги мАниПУляТОРА

 – 8-953-822-16-17

Решение
Строительных
Вопросов

расчет,  
Доставка, 

монтаж.

натяжные пОтОлки 
(Бельгия-Франция)

Комбинированные, двухуровневые, бесшовные. 

: 8-953-051-06-18, 8-906-815-40-23.

Ре
кл

ам
а

пластикОвые Окна 
Установка в короткий срок. Качество + гарантия.

Остекление балкОнОв

Прокол ушей 
современным методом!

Большой выбор сережек!
Медицинский центр 

«Ситилаб»
г. Сухой Лог,  

ул. Фучика, 16, оф. 74

Купон-скидка 10 % (при предъявлении купона)

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
03

53
6

8 (34373) 4-47-87,  
8-922-223-42-46.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

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

Общественная приёмная
Зарегистрировано

обращений граждан в 
«Общественную приемную»

Перспективы

Штаты 
переименовали

Просим пояснить, почему в Североуральской ЦГБ 
работника с должности медицинского регистратора 
перевели в администраторы, санитарок – в уборщи-
цы, сестёр-хозяек – в кастелянши? Это не лучшим об-
разом отразилось на размер зарплаты. Законны ли 
такие переводы?

Ирина Пономарёва, 
Североуральск

В ходе оптимизации штатного расписания изменились наи-
менования ряда должностей младшего медицинского персона-
ла, работающего в поликлинике. Санитарки стали уборщицами 
служебных помещений, так как осуществляют уборку коридо-
ров, подсобных помещений и лестниц и в их должностные обя-
занности не входит сопровождение больных и уход за ними. 
Вместо сестёр-хозяек – кастелянши, потому что непосред-
ственно не обеспечивают предоставление медуслуг. Админи-
страторами стали те, кто не имеет среднего профобразования 
по профилю или при наличии среднего (полного) образования 
не прошли дополнительную подготовку по направлению не ме-
нее 6 месяцев. Положение об оплате труда ГБУЗ СО «Северо-
уральская ЦГБ» разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2015 №866-ПП.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Елены Жолобовой

Компенсация взносов
на капремонт

Имеет ли право администрация не начислять 
льготы за коммунальные услуги, если мы отказы-
ваемся платить за капремонт. Нам уже за 70 лет, 
а капремонт дома планируется на 2032 год. Льго-
ты у нас – у кого за работу, у кого по состоянию 
здоровья. Коммунальные услуги мы оплачиваем ис-
правно.

В.Г. Аксёнова, 
Новолялинский район, пос. Лобва

Одним из оснований для отказа в назначении компен-
сации расходов является наличие у лица задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По-
скольку в силу ч.2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата 
за жилое помещение в многоквартирном доме включает в 
себя в том числе взнос на капитальный ремонт, то наличие 
задолженности по оплате этих взносов станет причиной 
для отказа в назначении компенсации. Если Вы относитесь 
к лицам, которым законом предусмотрена компенсация 
расходов на оплату взносов на капремонт, можете обра-
титься с документами в Управление соцзащиты по месту 
жительства.

Подготовлено по ответу руководителя правового 
департамента Регионального фонда содействия 

капремонту в Свердловской области 
Марины Степановой

В ожидании 
окон

Мой отец погиб на фронте, я – дитя войны. В 2013 
году администрация с управлением соцполитики и 
общественными организациями провела обследова-
ние жилищных условий ветеранов войны. Спросили и 
меня о необходимой помощи. Я попросила поменять 
окна. Сначала их обещали к 70-летию Победы, а те-
перь уже говорят, что денег нет. Как же так?

 Раиса Заруба, 
Богдановичский район, с. Бараба

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 
в бюджете городского округа Богданович не предусмотре-
но, поступлений средств на данные цели из других уровней 
бюджетов не было. Администрация проводит работу по при-
влечению волонтёров, спонсоров и организаций, в которых 
работали ветераны, а также благотворительных фондов. При 
отклике спонсора на помощь, обращение Раисы Прохоровны 
Заруба по замене окон будет оперативно рассмотрено. 

Подготовлено по ответу замглавы администрации ГО 
Богданович по социальной политике Елены Жернаковой

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 

Как будет идти поддержка 
промышленности, развиваться 
предпринимательская 
инициатива и создаваться 
благоприятный 
инвестиционный климат в 
2016 году? Эти приоритетные 
задачи свердловских 
«единороссов» Евгений 
Куйвашев обсудил на встрече 
с делегатами XV съезда 
партии, который состоялся в 
Москве.

Виктор Шептий, cекретарь 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия» и вице-спикер 
областного парламента:

«Участником съезда стал председатель пра-
вительства России Дмитрий Медведев. Все 
принятые решения были связаны с разви-
тием реального сектора экономики. Акцент 
сделали на всестороннюю поддержку бизне-
са, в том числе, малого и среднего. По словам 
премьер-министра, чтобы помощь бизнесу 
была продуктивной будет создана партийная 
платформа по поддержке предприниматель-
ской инициативы и созданию благоприятной 
предпринимательской среды».

Глава Среднего Урала подчеркнул, что 
региональное отделение партии за годы де-
ятельности неоднократно доказывало свою 
работоспособность и эффективность в при-
нятии важных решений.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области: 

«Значительный объем господдержки полу-
чает агропромышленный комплекс. В этом 
есть и заслуга партии, которая ставила воп-
рос развития сельского хозяйства в числе 
наиболее актуальных. В течение несколь-
ких лет мы ежегодно выделяем не менее 4,5 
миллиарда рублей на поддержку АПК – это 
очень существенный объем средств. И мы 
видим результаты этой работы, в том числе 

и на прилавках наших магазинов, куда по-
ступает уральская продукция. Мы выпол-
няем свои обещания и будем продолжать 
оказывать поддержку аграриям в дальней-
шем. Совместными усилиями нам удалось 
многое сделать. И сегодня в непростых эко-
номических и санкционных условиях, когда 
необходима мобилизация усилий, мы долж-
ны искать новые подходы к решению по-
ставленных задач по социально-экономи-
ческому развитию и повышению качества 
жизни людей». 

Вопросы агропрома – в числе актуальных Продбезопасность 
регионов
рассчитают 
по-новому

Минсельхоз внёс 
изменения в Доктрину 
продовольственной 
безопасности и направил 
их на согласование 
в заинтересованные 
ведомства, сообщает 
«Агроинвестор».

Федеральное министерство предлагает 
вместо одного показателя – удельного веса 
отечественного продовольствия в общем 
балансе ресурсов – делать расчет на основе 
трёх показателей: 

 продовольственная независимость 
 экономическая доступность 

продукции 
 физическая доступность продукции.

При этом будет учитываться продоволь-
ствие, выпускаемое только из отечествен-
ного сырья. Для оценки продовольственной 
независимости предлагается использовать 
уровень самообеспеченности, рассчитан-
ный как соотношение объема внутреннего 
производства к потреблению. Кроме того, 
в документ предлагается включить порого-
вые значения по самообеспечению овощами, 
бахчевыми, фруктами и ягодами. Плановые 
показатели по ним составят от 70% до 90%.
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Тавда

Пышма

Нижние Серги

Невьянск

Красноуфимск Камышлов

Горноуральский

Волчанск

Арти

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Обеспечить население качественными продуктами местного производства –
ключевая задача в сфере агропромышленного комплекса».

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

Г орноуральский Волчанск Невьянск

Тавда

Камышлов

Красноуфимск

Екатеринбург

Пятилетие 
фермерского хозяйства 

Фермерскому хозяйству ООО «Сухановское» исполни-
лось пять лет. Уже имеются хороший опыт и перспекти-
вы. В прошлом году хозяйство приобрело сеноуборочную 
технику: прицепную жатку, рулонник и грабли. Заготови-
ли 100 тонн сена на продажу. Также «сухановцы» посеяли 
700 га пшеницы, и урожайность составила 13 центнеров с 
гектара. Приоритетным считают в хозяйстве направление 
животноводства. Скорее всего, здесь займутся разведени-
ем мясного скота. Иван Вилисов занимается ремонтом 
техники на посевной, заготовке сена и уборочной. Он по-
казал журналистам дом для специалистов фермерского 
хозяйства на две квартиры. Есть столовая, подсобные по-
мещения, отапливаемые гаражи. Такое жилье, несомнен-
но, может стать стимулом для молодых специалистов, 
следовательно, и для развития фермерского хозяйства. 

arti-westi.ru

Арти
Аграрии ждут газ

В конце января премьер-министр области Денис Паслер и 
ряд министров побывали с рабочим визитом в Камышлове. 
В ходе встречи с предпринимателями обсуждался вопрос 
о мерах господдержки. Со своей стороны, представители 
бизнеса рассказали о своих производствах, поделились 
своими успехами и проблемами. В частности, есть труд-
ности в расширении рынка сбыта продукции, передаче и 
оформлении земель в собственность. Прозвучал и вопрос 
о газификации промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Так, Алексей Грачёв, генеральный директор 
ООО племенного птицеводческого репродуктора «Сверд-
ловский» (в д. Баранниково), рассказал о планах расши-
рения производства. И наиболее важной обозначил про-
блему – подвести газ к котельной птицефабрики. Вопрос 
о газификации в районе решается правительством области 
не первый год. В 2014-2015 годы уже построено 42 км газо-
провода. Финансирование будет и в 2016 году.

«Режевская весть»

Столовая 
для сельхозработников

Многие пышминцы любят хлеб, который пекут в пекарне 
при боровлянской столовой сельхозпредприятия ООО 
«Дерней». Колхозная столовая в следующем году отметит 
полувековой юбилей. Как вспоминают местные жители, 
в 70-е годы в колхозе выращивали и овощи, и кукурузу, 
и зерновые культуры. В общем, повара могли накормить 
во время уборочной до 350 человек. Вплоть до 2013 года 
пищеблок работал сезонно, а в 2014 году столовую рекон-
струировали. Появились пристрой и магазинчик, своя 
пекарня. Лариса Хохрякова, управляющая столовой, от-
метила, что коллектив здесь слаженный, а вышестоящее 
руководство ООО «Дерней» всегда готово пойти навстре-
чу в любых производственных вопросах. 

«Пышминские вести»

Пышма

Начинающим фермерам 
нужны субсидии

В Тавде за последний год число сельскохоз-
предприятий осталось на прежнем уровне – их 
9. Почему нет роста, в чём сложности сельхоз-
производителей? Как рассказал главный специ-
алист Туринского управления АПК Владимир 
Захаров: «Приходят к нам люди, желающие за-
ниматься сельским хозяйством, и с порога спра-
шивают, на какую поддержку они могут рассчи-
тывать. Конечно, хочется, чтобы фермерством 
у нас занималось гораздо больше людей, но по 
разным причинам это трудновыполнимая зада-
ча. Чтобы фермерское хозяйство получило по-
мощь из областного и федерального бюджетов, 
ему надо отработать год, стать товаропроизво-
дителем. И только после этого можно рассчи-
тывать на различные субсидии. А где человек 
найдёт 18-20 миллионов рублей для открытия 
той же молочной фермы? Брать кредиты? Но 
государство компенсирует ставку банка по кре-
дитам (20-25%) только после того, как ферма 
заработает. То же самое – с закупками новой 
техники, семян, элитного поголовья скота. Нас 
стараются поддержать (особенно областные 
власти), но эта помощь должна быть на порядок 
выше». 

«Тавдинская правда»

Сбыт молока и мяса
В с. Конево прошёл круглый стол, где фермеры говорили о 
сбыте сельхозпродукции. С одной стороны, они произво-
дят продукцию, а с другой, покупатель не может её приоб-
рести в магазинах. Руководитель невьянской ветеринар-
ной станции Наталья Берчук пояснила, что существует 
определённый порядок и правила реализации продукции 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Чтобы сбывать продукцию на рынках, там должны быть 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Такой 
рынок поблизости есть только в Новоуральске. Кроме 
того, для сбыта мясной продукции животноводам не-
обходимо наличие сертифицированной бойни, которой 
тоже пока нет в Невьянске. Однако на территории ожи-
дают захода крупного сельхозпроизводителя, имеющего в 
собственности Алапаевский молокозавод. Данному про-
изводителю не обойтись без бойни. Как вариант – она в 
районе будет. А пока фермеры пытаются сбыть продук-
цию самостоятельно или перекупщикам.

«Звезда»

Человек, 
влюблённый в сельский труд

Евгений Дмитриевич Веников (на фото) сельскому хо-
зяйству посвятил более 20 лет. В прошлом году городская 
дума единогласно решила присвоить Е.Д.Веникову звание 
«Почётный гражданин города Волчанска». В 1983 году он 
возглавил совхоз «Волчанский». В 2004 году совхоз стал 
сельхозпредприятием ОАО «Волчанское», учредителем 
которого выступил Уралвагонзавод. Добрая молва о сов-
хозе долетела до Башкортостана, Пермской и Иркутской 
областей: тамошние аграрии охотно приобретали пле-
менных телят, выращенных волчанцами. Росли надои, 
продукция хозяйства пользовалась у покупателей устой-
чивым спросом. Все эти годы Евгений Веников был пре-
дан своей работе. Вот и сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, он болеет душой за предприятие – за коллектив, 
стадо, фермы, технику. 

«Волчанские вести»

Зелёный лук 
в овощной эстафете

Мороз лютовал, а в теплице назло ему и экономическим 
катаклизмам тянулась вверх луковая зелень. В нескольких 
теплицах ООО «Овощное», что в Николо-Павловском, 
уже не первую зиму идёт выгонка лука на зелень. «Раньше 
дела лучше шли, – признался предприниматель Виктор 
Довженко. – А нынче из-за кризиса спрос упал, население 
лука покупает меньше». Затраты растут, в том числе на 
отопление, на дрова. Но бизнес свой Виктор Довженко
не бросает. Зиму меняет весна. Когда потеплеет, по тради-
ции планируют выращивать в ООО «Овощное» огурцы. 
Продолжится жизнь, овощная эстафета.

«Пригородная газета»

Ещё 3% в план по надоям
Как идут дела в животноводстве района? Об этом рассказа-
ла главный специалистом райсельхозуправления Светлана 
Абрамова. «Результаты у красноуфимцев неплохие. Хотя 
по области надой от коровы за минувший год ожидается 
6400 кг – есть куда нам тянуться! В последний квартал года 
почти все наши хозяйства активизировали работу в жи-
вотноводстве, в результате, план по производству молока 
в районе выполнен на 99%, по Ачитскому – на 100». Как 
отмечает специалист, дела идут стабильно в таких хозяй-
ствах, как ООО «Простор» (руководитель Сергей Кобя-
ков), где самый высокий по району среднесуточный на-
дой– по 19, 3 кг от коровы. В ООО «КСК» (руководитель 
Алексей Краюхин) животноводы получают тоже более 19 
кг в сутки от коровы. В 2016 году намечено увеличить про-
изводство молока на 3% и получить по 5300 кг от коровы.

«Вперёд»

Свежее молоко из автомата
за 14 секунд

В магазинах Екатеринбурга появились первые молокоматы. 
Ежедневно в машины загружается тара со свежим молоком, 
срок годности которого 36 часов. Рядом с автоматом стоит 
контейнер со стерильными литровыми бутылками, и поку-
патель сам проводит все манипуляции. Так стала реализо-
вывать молоко агрофирма «Манчажская». «В работе данных 
машин несколько преимуществ – гигиеничность, скорость 
и простота обслуживания», – рассказал начальник отдела 
животноводства министерства АПК Михаил Севостьянов.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

Бокс – вид спорта для 
целеустремленных людей. 
как говорит известный 
российский боксер, чемпи-
он мира константин Дзю: 
«Если нет уверенности, 
что ты все делаешь пра-
вильно, вешай перчатки на 
гвоздь».

Боксом занимаются те, 
кто готов постоянно рабо-
тать над собой, кто не ждет 
моментальных результатов. 
Что и говорить про тренеров 
по боксу, в них все эти качес-
тва присутствуют вдвойне. 
Ярким примером служит 
Владимир Фомин, который 
работает тренером-препо-
давателем по боксу в детс-
ко-юношеской спортивной 
школе г. Богдановича.

Бокс –  
дело семейное
- Я бы не поверил, если бы 

мне лет 15 назад сказали, что 
я буду тренером, - признается 
Владимир Александрович. 
– Хотя этот вид спорта со-
провождает меня с самого 
детства, можно сказать, бокс 
– это семейное.

И действительно, глава 
семьи Александр Фомин сам 
занимался боксом с 14 лет, 
до этого увлекался борьбой 
и хоккеем.  Когда жил в Тю-
мени, выступал на сорев-
нованиях разного уровня 
и добился звания кандида-
та в мастера спорта СССР. 
Выступал за Спортивный 
клуб армии в Новосибирске. 
Чтобы попасть на службу в 
этот клуб, надо было быть 
лучшим на соревнованиях 
российского уровня на про-
тяжении двух лет, и Алек-
сандр Дмитриевич им был. 
Вернувшись в Богданович в 
1983 году, он стал трениро-
вать детей, и сам выступал 
на турнирах и первенствах 
по боксу среди мужчин, за-
щищая честь нашего город-
ского округа. С 2004 года 
работает в спортивной 
школе тренером.

Владимир с братом 
Сергеем занимались 
боксом с раннего де-
тства, можно сказать, 
жили в команде, ез-
дили с отцом на все 
соревнования, в некото-
рых принимали участие. 
Так, Владимир становился 
победителем первенства об-

ласти по боксу, а Сергей даже 
выходил в  финал первенства 
России. 

После школы в 2002 году 
Владимир поступил в Рос-
сийский государственный 
профессионально-педагоги-
ческий институт на кафедру 
теологии (богословие), ко-
торый закончил в 2007 году. 
Неудивительно, почему с 
боксом Владимир не связы-
вал свою профессиональную 
карьеру, ведь все профессии, 
которые ему доводилось осва-
ивать, были далеки от спорта. 
Первым местом работы была 
Екатеринбургская епархия, 
где Владимир возглавлял 
Свердловскую общественную 
организацию «Студенческое 
православное братство». До 
возвращения в 2008 году в 
Богданович, он работал веду-
щим специалистом по связям 
с общественностью в одной 
из холдинговых компаний 
Екатеринбурга. 

Воспитанники –  
гордость 
тренера

На тренерскую работу Вла-
димир Фомин попал, как он 
говорит, неожиданно. В 2008 
году отцу по ряду причин при-
шлось уволиться из спортив-
ной школы, а его воспитанни-
ки отказывались заниматься 
с кем-то другим. Владимира 
Александровича попросили 
позаниматься с ними, пока 
не найдется другой тренер. В 
итоге искать его не пришлось, 
потому что Владимир хорошо 
зарекомендовал себя в этом 
амплуа. Так, с ноября 2008 
года и по сей день он работает 
в ДЮСШ тренером по боксу. 
Чуть позднее, в 2011 году 
здесь же начал работать и его 
брат Сергей. 

Молодые тренеры понима-
ли, что для работы с детьми 
требуется профильное обра-
зование (у Сергея за плечами 
был также Российский педин-
ститут, кафедра теологии). По-
этому братья приняли реше-
ние поступать в магистратуру 
Уральского государственного 
педагогического универси-
тета (в институт физической 
культуры) которую окончили 

с красными дипломами. 
Их магистерские диссер-
тации были отмечены 
одними из лучших. К 
слову, выпускная ква-
лификационная работа 
Владимира была посвя-
щена женскому боксу. 
В настоящее время вся 

мужская часть семьи Фо-
миных (Владимир, Сергей 

и их папа Александр Дмитри-
евич) работают тренерами в 
ДЮСШ. Помимо того, что они 
ведут тренировки в СК «Ко-
лорит», Фомины занимаются 
воплощением в жизнь проекта 
развития олимпийского бокса в 
сельских территориях ГО Бог-
данович «Золотая нива». В 2014 
году проект «Золотая нива» был 
представлен на всероссийском 
молодежном форуме «Селигер-
2014» и получил высокую экс-
пертную оценку. В настоящее 
время тренеры ведут занятия 
в девяти сельских территориях 
нашего городского округа. 

- Сложность работы  - это 
отсутствие моды на здоровый 
образ жизни, отсутствие спор-
тивной инфраструктуры в се-
лах, социальная оторванность 
сельских детей от городских, 
-  делится Владимир Алексан-
дрович. – Хотя среди сельских 
ребят много перспективных 
боксеров, и некоторые уже 
добились высоких результатов. 
Так, например,  Владлена Ва-
лова является сегодня канди-
датом в мастера спорта по бок-
су, победительница первенства 
России и многих турниров; 
Кирилл Берсенев из Кунар-
ского – победитель первенс-
тва России (ВФСО «Динамо») 
по боксу; Алла Лобанова из 
Грязновского выиграла пер-
венство области. 
Есть, конечно, 
результатив-
ные боксеры и 
в городе. Ярким 
примером яв-
ляется Дани-
ил Лысенко 
– спортсмен международ-
ного уровня. Он является 
серебряным призером меж-
дународного турнира по боксу 
в г. Шымкенте (Казахстан), 
бронзовым призером между-
народного турнира по боксу 
в г. Сухуме (Абхазия). В обоих 
соревнованиях Даниил высту-
пал в составе сборной России, 
сегодня является кандидатом 
в мастера спорта России. Фи-
налист кубка России в 2016 
году. В настоящее время вхо-

дит в основной состав сборной 
России, проходит подготовку 
к первенству Европы (в 2015 
году прошел полный курс под-
готовки к первенству мира). 

Успехи воспитанников – это 
не только результат упорных 
тренировок, но и в равной сте-
пени показатель работы тре-
нера. Безусловно, Владимир 
гордится своими воспитан-
никами. Если 15 лет назад он 
и подумать не мог, что будет 
работать тренером по боксу в 
спортивной школе, то сегодня, 
по его словам, он чувствует 
себя на своем месте.  

Настоящее 
будущее

В преддверии Дня защит-
ника Отечества нельзя не 
коснуться темы службы в ар-
мии. Желание служить было 
огромным, но братья Фомины 
были признаны ограниченно 
годными к службе и в армии не 
служили. Они с удовольстви-
ем навещают деда Дмитрия 
Алексеевича Фомина, кото-
рый проживает в Коменках, 
и слушают военные истории. 
Их дед был минометчиком, 
с 1949 по 1952 год служил в 
столице Восточной Пруссии 
Кенигсберге (сейчас Кали-
нинград). О том, как Дмитрий 

Алексеевич пры-
гал с парашютом 
и высаживался с 
кораблей, любит 
слушать и шести-
летний сын Вла-
димира Дима. К 
слову, младший 

Фомин в нынешнем году пой-
дет в первый класс, а пока  он 
занимается музыкой и танца-
ми в  детской школе искусств. 
На вопрос: «Хочется ли, чтобы 
сын пошел по стопам отца 
и деда, занимался боксом?» 
- Владимир Александрович от-
ветил однозначно: «Неважно, 
чем он будет заниматься, лишь 
бы был хорошим человеком». 
А глядя на отца, можно сделать 
смелое предположение, что 
таким он сына и воспитает. 

Хук, апперкот… нокаут
Отделение бокса в Богдановиче в надежных руках

Игорь Пургин, директор ДЮСШ:

- Действительно, отделение бокса сегодня 
находится в надежных руках. Владимир Алек-
сандрович целеустремленный человек, обладает 
«железным» характером, приводит своих воспи-
танников к пьедесталу. У него много результатив-
ных боксеров как среди городских, так и среди 
сельских ребят. На него можно положиться, 

потому что он крепкое звено нашей спортивной команды.  

Успехи детей – это 
не только результат 
упорных тренировок, 
но и в равной 
степени показатель 
работы тренера.

СИЛА
СКОРОСТЬ

ПОБЕДА

Победитель первенства области в 2016 году Захар Широков (слева) и перс-
пективный боксёр Никита Долгополов под руководством Владимира Фомина 
отрабатывают приёмы.

Владимир Фомин со своим воспитанником 
Даниилом Лысенко.
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хороШее дело

в Преддверии празднования 
70-летия великой Победы в го 
богданович состоялось открытие 
первой очереди мемориального 
комплекса «аллея Славы», на стро-
ительство которого жителями и 
организациями городского округа 
богданович удалось собрать 357,7 
тысячи рублей. 

На благоустройство бетонной пло-
щадки под флагштоки и БТР, а также 
на установку мемориальной плиты из 
этих средств потрачено 296,4 тысячи 
рублей.

Флагштоки и флаги на сумму 48,1 
тысячи рублей были переданы в ка-
честве добровольного пожертвования 
организацией ООО ПКФ «Стройпро-
гресс» (В.В. Зотов). Предприятия 
РСП «Смена» (А.А. Пургин), МУП 
«Тепловодоканал» (С.М. Срывкин), 
ООО «Партнёр» (Б.А. Колычев) в 
качестве спонсорской помощи пре-



доставили технику, оборудование 
и материалы для строительства 
«Аллеи Славы». ОАО «Транспорт»  
(С.В. Бубнов) оказал помощь в пок-
раске и доставке мемориального 
объекта к месту установки.

Воспитанники Первого Уральского 
казачьего кадетского корпуса сов-

местно с членами некоммерческой 
общественной организации «Станич-
ное казачье общество «Станица Бог-
дановичская» безвозмездно провели 
работы по благоустройству площадки 
и подготовке БТР.

За счёт средств бюджета ГО Богда-
нович (705,7 тысячи рублей) выполне-

ны работы по устройству ограждения 
вокруг мемориального комплекса и 
установке системы видеонаблюде-
ния.

Остаток средств неиспользован-
ных добровольных пожертвований 
на сегодня составляет 61,3 тысячи 
рублей, которых недостаточно, чтобы 
установить пять мемориальных плит, 
посвящённых павшим героям. Для 
этого необходимо собрать еще 340 
тысяч рублей. Призываем всех не-
равнодушных богдановичцев при-
соединиться к марафону по сбору 
средств для продолжения работ по 
строительству мемориала.

Перечислить деньги без каких-
либо комиссий можно в филиале в 
МКУ «УМЗ» (ул. Гагарина, 1, второй 
этаж, бухгалтерия). Именно в муни-
ципальном казенном учреждении 
«УМЗ» открыт специальный счёт, на 
который поступают средства на стро-
ительство «Аллеи Славы». 

Пресс-служба администрации  
Го Богданович.

Марафон по сбору средств  
для «Аллеи Славы» продолжается

В  честь защитников Отечества  
в небо запустили ракеты

ПаТриоТиЧеСкое 
воСПиТание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

н а в е р н о е, нет таких 
мальчишек, которые не 
пробовали что-нибудь за-
пустить. зрелищное мероп-
риятие по запуску в небо 
ракет, сделанных своими 
руками, воспитанники Пер-
вого Уральского казачьего 
кадетского корпуса пос-
вятили дню защитника 
отечества.

В гости к кадетам прибыли 
члены правления Свердлов-
ской областной федерации 
ракетомоделирования Алек-
сандр Суков и Александр 
Кошкин. Они провели для 
мальчишек мастер-классы по 
изготовлению радиоуправ-
ляемых моделей ракет. После 
этого учащиеся с 6 по 8 класс 
сами изготовили по нескольку 
ракет. Члены жюри, в состав 
которого вошли областные 
гости, педагоги кадетского 
корпуса и кадеты выпуск-
ных классов, выбрали из 40 
моделей 20 самых лучших и 

 допустили их к запуску.
На следующий день на бли-

жайшем полигоне (в поле 
напротив кадетского корпуса) 
состоялись показательные 
полёты самодельных радиоуп-
равляемых ракет. На площад-
ку, где были установлены пус-
ковые устройства, поочерёдно 
выходили команды, готовили 
свою ракету к запуску, нажи-
мали на кнопку пульта управ-
ления. Ракеты устремлялись в 
небо, и уже на высоте из них 
вылетали сигнальные ленты, 
по которым засекали время 
полёта, а затем находили ра-
кеты в снегу.

Когда я спросила у ребят, 
сложно ли им было изготав-
ливать ракеты, они мне от-
ветили, что несложно, но сам 
процесс требовал старания и 
точности при сборке. Самое 
главное во всей конструк-
ции – это пусковой 
механизм. Имен-
н о  от н е г о 
зависит, 
полетит 
р а к е т а 
или нет, 
и как да-
леко она 
полетит. 

Ко гд а 

все ракеты были выпущены 
в небо, жюри подвело итоги, 
а затем состоялось награжде-
ние победителей и призёров 
этого мероприятия.

1 место занял младший 
вице-урядник, учащийся 7 
класса Александр Соседов,

2 место – младший вице-
урядник, учащийся 9 класса 
Михаил Солодилов,

3 место – кадет, учащийся 
7 класса Евгений 

Потапов.

Кстати

18 февраля Первый Уральский 
казачий кадетский корпус проводит 
день открытых дверей. Мероприя-
тие начнётся в 11 часов. на новый 
учебный год будут набирать уча-
щихся в 5-й класс, в два 6-х, два 7-х 
и 10-й классы. Приглашаются все 
желающие.

Ф
от

о 
Ве

ры
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ер
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Так будет выглядеть мемориальный комплекс по окончании строительства.

ребята устанавливают ракету на пусковое устройство. ещё немного, 
и она взлетит высоко в небо.

МиТинги

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в МинУвШее воскре-
сенье на «аллее Славы» 
прошел митинг, посвя-
щенный дню памяти вои-
нов-интернационалистов 
россии.

В этот день почтить па-
мять погибших солдат соб-
рались общественные и мо-
лодежные организации Бог-
дановича, в том числе «Совет 
солдатских матерей».

 После выступления ора-
торов и возложения цветов 
все прошли по улицам горо-
да к монументу погибшим 
воинам-землякам во время 
Великой Отечественной 
войны у ТЦ «Спутник», да-
лее остановились в сквере 
им. Василия Маргелова. 

Выслушав рассказы о бо-
евых действиях и побывав 
на экскурсии по памятным 
местам Богдановича, деле-
гация направилась в клуб 
молодежной организации 
«АТОМ», где за чаем слушали 
воспоминания свидетелей и 
участников локальных войн.

Почтили память 
погибших солдат

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

возложение цветов как дань памяти погибшим солдатам.

Почтить память павших воинов собрались представители разных поколений 
богдановичцев.
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ПравоСлавие

Собрание актива храма во имя 
блаженного Прокопия Устюжского 
1 февраля прошло в с. кунарс-
ком.

На собрании, прошедшем по бла-
гословению благочинного настоятеля 
иерея Владимира Казанцева, при-
сутствовали начальник управления 
сельской территории Валентина 
Мартышкина, специалист управле-
ния Нина Кашина, завуч Кунарской 
школы Татьяна Мелкозерова и пе-
дагоги школы, а также детского сада. 
На собрании прошел выбор «десят-
ки», старосты, помощника настоятеля 

 по хозяйственной деятельности и 
актива храма.

На протяжении нескольких лет 
между настоятелем храма и селянами 
царит дружба. Многие мероприятия 
школы по благословению батюшки 
и под руководством завуча Татьяны 
Мелкозеровой проходят в здании 
храма. На праздники собираются 
селяне: знакомятся с творчеством 
детей, радуются их духовному вос-
питанию. 

С молитвами нашего батюшки 
Владимира, с Божьей помощью вос-
становится храм в прекрасном селе 
Кунарском!

Наталья ФеДореНко,  
специалист по социальной работе.

Собрание актива  
в кунарском храме

ПроекТ

каждый из нас может подарить 
частичку своей любви, заботу 
близким людям или тем, кто в этом 
нуждается. делать добро легко, 
надо только этого захотеть. 

Благотворительный фонд «Доб-
рое дело» (г. Первоуральск) реали-
зует проект под названием «Письма 
добра». Он нацелен на привлече-
ние людей к благотворительности, 
милосердию и оказанию помощи 
детям-сиротам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Учас-

 тником проекта может стать любой 
желающий, независимо от города 
проживания. Для этого достаточно 
пройти по ссылке www.delodobroe.
ru/content/pisma/ и читать по од-
ному «письму добра» каждый день. 
Также «письма добра» можно найти 
на нашем сайте www.narslovo.ru.

Выполняя все инструкции писем, 
вы заметите, как ваша жизнь меня-
ется в лучшую сторону, ведь добро 
облагораживает человека. Удачи вам 
в добрых делах!

Татьяна ЛеаНовИч,  
волонтер благотворительного фонда 

«Доброе дело».

Письма добра

для СПравки
день спонтанного проявления доброты, отмечаемый во всем мире 

ежегодно 17 февраля — одна из недавних инициатив международных 
благотворительных организаций. Этот праздник был придуман в СШа, но 
сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от 
гражданства, национальности и религиозных убеждений. наиболее известен 
в странах западной европы и СШа, где в этот день во многих городах тради-
ционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых 
принимают участие известные актеры, общественные и политические деяте-

ли. в россии этот праздник пока 
еще мало известен, хотя ряд 

компаний организуют 
к данному дню раз-
личные благотвори-
тельные мероприятия. 
главное в этот день, 
как призывают орга-
низаторы, стараться 

быть добрым ко всем. 
и не просто добрым, а 

добрым безгранично и 
бескорыстно. 

www.calend.ru.

на собрании актива кунарского храма решались организационные вопросы.

СобыТие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

13 Февраля на спортив-
ной базе «березка» прошла 
«лыжня россии-2016». на 
трассу для массового забе-
га в этот день вышло 1197 
человек разного возраста.

Надо отметить, что в декаде 
лыжного спорта, прошед-
шей в Богдановиче, приняли 
участие 4830 спортсменов, а 
в элитных забегах, которые 
проходили на «Лыжне» – 113.

Началось долгожданное 
мероприятие в 10 часов с 
забега элитных спортсменов, 
среди которых были мужчи-
ны и женщины от 18 до 46 лет 
и старше. 

Около 11 часов состоялось 
торжественное открытие, на 
котором присутствовал глава 
ГО Богданович Владимир 
Москвин. Владимир Алек-
сандрович в своем выступле-
нии отметил, что наш округ 
всегда принимает активное 
участие в «Лыжне России», и 
этот год - не исключение. 

- Такие мероприятия, как 
«Лыжня России», объединяют 
всех нас, вдохновляют на доб-



рые дела. Они вырабатывают 
стремление к победе, силу 
воли и характер, - отметил 
Владимир Александрович. 

Удачного старта и хоро-
шего финиша участникам 
соревнований пожелали по-
четные гости мероприятия 
- депутат Думы ГО Богдано-
вич Анатолий Парадеев, 
руководители предприятий 
города и другие. 

И вот участники выстрои-
лись на стартовой прямой в 
ожидании забега. Прозвучала 
долгожданная команда, и все 
рванули с места. Казалось, что 
поток лыжников не закон-
чится никогда. И стар и млад 
мчались по лыжне, при этом 

успевали смеяться и подшу-
чивать друг над другом

 Самым младшим участ-
ником в этот день была Ма-
рия Балакирева (2013 г.р.), 
самым старшим - Анатолий 
Батаков (1937 г.р.). В номи-
нации «Самая спортивная 
семья» победителем стала 
семья Маслешовых.

После массового забега 
на старт вышли юноши и 
девушки 1996-2001 годов 
рождения.  

Результаты наших спорт-
сменов.

Мужчины 46 лет:
2 место – Владимир Быков.
3 место – Вячеслав Власов.

Мужчины 31-45 лет:

2 место – Вячеслав Белов.
3 место – Владимир Григо-
рьев.

Мужчины 18-30 лет:
1 место – Степан Черепанов.
3 место – Дмитрий Яковлев.

Мальчики 2004 г.р.:
1 место – Дмитрий Мальцев.
2 место – Евгений Черепа-
нов.

Юноши 1998 г.р.:
1 место – Евгений Валов.
2 место – Денис Григорьев.
3 место – Юрий Решетни-
ков.

Юноши 2000 г.р.:
1 место – Илья Гончар.

Юноши 2002-2003 г.р.:
3 место – Сергей Осколков.

Женщины 46 лет:

1 место – Ольга Говорина.
Женщины 18-30 лет:

1 место – Алена Вертипра-
хова.
3 место – Алена Григорь-
ева.

Девушки 1998 г.р.:
3 место – Евгения Ковязина.

Девушки 2000-2001 г.р.:
3 место – Жанна Белова.

Девочки 2002 г.р.:
1 место – Анастасия Зло-
денная.
2 место – Кристина Белова.

Девочки 2004 г.р.:
1 место – Ирина Бурашни-
кова.
3 место – Анна Капустина. 

Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте.

Лишь сильные да смелые выходят на лыжню
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хорошая традиция для любителей лыж - встречаться на спортивном празднике «лыжня россии».
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Справки  
разные важны,  
но не всегда 
они нужны

новШеСТва

оЧередное облегчение жизни 
для водителей наступило с 16 
февраля. Теперь при замене прав 
не будут требовать медицинскую 
справку. 

Медицинская справка не нужна 
если: 
 вы меняете права из-за изме-

нения персональных данных (напри-
мер, смена фамилии при вступлении 
в брак);
 вы меняете испорченные права 

(например, в лужу упали, постирали 
вместе с одеждой или дети автограф 
оставили);
 вы получаете новые права вза-

мен потерянных;
 вы решили получить междуна-

родное водительское удостоверение.
Но замена прав и их продление 

- это две разные вещи. По истечении 
десятилетнего срока действия води-
тельского удостоверения медкомис-
сию придется пройти и справку в 
ГИБДД предоставить.

Также справку по-прежнему бу-
дут требовать у тех, кто собирается 
впервые сдать на права, и у тех, кто 
их восстанавливает после лишения 
за «пьяную езду».



Машину  
будут брать 
под арест

С 9 Февраля в го богданович 
начала работу служба эвакуации.

Просьба к владельцам транспор-
тных средств не нарушать Правила 
дорожного движения, не оставлять 
свои транспортные средства  в 
зоне действия дорожных знаков 
«Остановка запрещена», «Стоянка 
запрещена». В противном случае 
транспортные средства будут эва-
куированы на специализированную 
охраняемую платную стоянку. 

По всем вопросам, связанным с 
эвакуацией вашего автомобиля, об-
ращайтесь по телефонам: 8(34376) 
5-10-77, 2-22-20.

По информации  
оГИБДД по Го Богданович.

Госуслуги за короткое время
Полезно знаТь

СиСТеМа Мвд россии перешла на предоставле-
ние государственных услуг, в том числе и в элек-
тронном виде.

 Государственные услуги  
по линии ОМВД

Государственная услуга 
по добровольной 
дактилоскопической 
регистрации граждан 

Государственные услуги  
по линии ГИБДД

Для получения государственных услуг по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним, по при-
ему квалификационных экзаменов на получение права 
управления автомототранспортными средствами, выдаче 
водительских удостоверений необходимо обратиться в 
РЭО ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому  району по 
адресу: ул. Ленина, д. 22. Телефон -  (34376) 5-01-72.

Государственные услуги 
по линии лицензионно-
разрешительной работы

Государственные услуги  отделом лицензионно-
разрешительной работы ОМВД России по Богданович-
скому району предоставляются по адресу: ул. Ленина, 
д. 22 (кабинет №8), телефон -  (34376) 5-08-03.

граФик ПриеМа граждан и юридиЧеСких лиц: 
вторник - с 11:00 до 17:00 (физические и юридические лица);
четверг - с 14:00 до 17:00 (физические и юридические лица);
суббота - с 11:00 до 14:00 (физические и юридические лица).

Также данная услуга предоставляется центром ли-
цензионно-разрешительной работы ГУ МВД России 
по Свердловской области. 
Адрес: 620022, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 79. 
Телефоны: 8 (343) 358-70-73,  358-89-04,  358-85-07.

граФик ПриеМа граждан:
вторник - с  09:30 до 17:45 (физические и юридические лица);
четверг  - с  09:30 до 17:45 (физические и юридические лица);
суббота  - с  09:30 до 16:45 (физические лица).

Перечень государственных услуг, в том числе пре-
доставляемых в электронной форме, размещен на 
сайте: www.gosuslugi.ru.

оМвД россии по Богдановичскому району.

государственная услуга по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования.

Эта услуга предоставляется информационным центром 
ГУ МВД России по Свердловской области, сайт - www.
guvdso.ru, телефоны:  (343) 358-74-03, 358-75-84

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ле-
нина, д. 15.

График работы: понедельник – четверг, с 9:00 до 18:00, 
пятница - с 9:00 до 16:45.

Для получения такой справки в Богдановиче следует 
обращаться по адресу: ул. Мира, д. 1 (кабинет №10) или 
по телефонам: (34376) 5-01-15, 2-18-75.

График работы: понедельник – пятница, с 9:00 до 
18:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00).

Срок предоставления государственной услуги состав-
ляет 30 дней с даты регистрации заявления в инфор-
мационном центре ГУ МВД России по Свердловской 
области.

В случае подачи заявления с использованием ин-
формационной системы «Единый портал оказания го-
сударственных и муниципальных услуг» срок оказания 
государственной услуги составляет 15 дней.

Для получения данной услуги необходимо обратить-
ся в дежурную часть отделения полиции №7, дежурную 
часть экспертно-криминалистического отделения 
ОМВД России по Богдановичскому району. 

Адреса: ул. Мира, д.1 (дежурная часть, кабинет №23). 
Телефоны: (34376) 02, 2-22-20, 2-20-02. 

Ул. Степана Разина, д.39/2 (дежурная часть). Телефон 
- (34376) 5-01-14.

График работы: понедельник – пятница, с 9:00 до 
18:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00).

Регистрацию автомототранспортных средств и при-
цепов к ним в электронном виде можно провести на 
сайтах: www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, www.mvd.ru, 
www.66.gibdd.ru. 

Пользователи указанных интернет-порталов могут 
получить актуальную информацию об адресах, теле-
фонах, режиме работы всех подразделений ГИБДД 
Свердловской области.

граФик рабоТы:

вторник 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

среда 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

четверг 12:00-20:00 (перерыв - 16:00-17:00)

пятница 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

суббота 08:30-17:00 (перерыв - 13:00-14:00)

воскресенье, понедельник неприемные дни

В целях реализации инвестиционного и 
социального развития городского округа Бог-
данович, руководствуясь федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы муници-
пального образования «Богдановичский район» 
от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», распо-
ряжением главы городского округа Богданович от 
16.02.2016 № 26-р «О создании рабочей группы 
главы городского округа Богданович по проведе-

нию публичных слушаний», п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в городском 

округе Богданович по вопросам:
1.1. внесения изменений в генеральный план 

городского округа Богданович применительно 
к территории деревни Кашина в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1101001:610, площадью 36,0 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, деревня Кашина, улица Ленина, 
категория земель - земли населённых пунктов, 

под размещение объекта общего пользования 
(захоронения бойцов Красной Армии);

 1.2. утверждения проекта планировки и про-
екта межевания территории для строительства 
линейных объектов инженерной инфраструктуры 
и частично для строительства жилья эконом класса 
(ИЖС) на севере жилого района «Северный» де-
ревни Прищаново.

2. Определить:
2.1. место проведения публичных слушаний 

– средняя школа села Коменки (кабинет техничес-
кого творчества) по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Коменки, улица 30 

лет Победы, 14;
2.2. дата и время проведения слушаний – 15 

марта 2016 года, 17 часов 00 минут.
3. Настоящее постановление опубликовать в 

ближайшем номере газеты «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные матери-
алы разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 
04.03.2016 года.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по утверждению проектов планировки по земельным участкам Коменской 
сельской территории городского округа Богданович
ПоСТановление главы го богдановиЧ №201 оТ 16 Февраля 2016 года
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Гороскоп на неделю 22-28 февраля
ОВЕН
Начало недели сложится 

благоприятно для вас. Вы смо-
жете добиться практически 
всех своих целей. Вам сейчас 

пригодятся не только ваши связи, вы сможете 
использовать и запасные ресурсы. Сейчас 
для вас важно поддержать свой авторитет, 
а также стараться его укрепить. Во второй 
половине недели наступит благоприятное 
время для отдыха и расслабления. Сейчас не 
стоит заводить новые знакомства.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп рекомендует вам 

в начале недели начинать 
планировать свое будущее.
Также это замечательный пе-

риод для новых познаний именно в той сфе-
ре, которая сейчас вас интересует. Во второй 
половине недели вы можете завести себе 
новых друзей благодаря своей открытости и 
внешнему обаянию. Среди них обязательно 
будут ваши единомышленники. 

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели 

станет благоприятным вре-
менем для вас. Сейчас вы 
можете достичь своих целей 
минимальными усилиями. Все 

зависит от вас и от ваших смелых решений. 
Во второй половине недели может резко 
возрасти количество ваших желаний, по-
этому вам стоит выбрать из них наиболее 
приоритетные для того, чтобы ваши усилия 
не пропали даром.

РАК 
В начале недели у вас поя-

вится желание приобрести но-
вые знания. Этот период весьма 
благоприятен для вашего обу-

чения. Во второй половине недели должен 
расшириться ваш кругозор и появиться но-
вые творческие возможности. Может поме-
няться и ваше видение окружающего мира, 
так как ваши знания станут более глубокими. 
Вам захочется получить больше информа-
ции, в том числе с помощью магии.

ЛЕВ
В начале недели вам реко-

мендуется позаботиться о собс-
твенном здоровье. Этот период 
наиболее благоприятен для 

профилактики и лечения различных недугов. 
Также сейчас вы способны совершить много 
успешных дел в работе. Вторая половина 
недели станет более благоприятной для ва-
шей личной жизни и отношений с любимым 
человеком. 

ДЕВА
В начале недели у вас воз-

можны изменения в личных вза-
имоотношениях. Это хороший 
период для того, чтобы сделать 
ярче отношения, которые длятся 

уже довольно долго. Не стоит сейчас искать 
романы на стороне, так как это может раз-
рушить гармонию в ваших отношениях. Если 
вы сейчас одиноки, то на этой неделе вполне 
можете встретить человека, который подарит 
вам чувство любви.

ВЕСЫ
На этой неделе вы задума-

етесь о стабильности в своей 
жизни. Больше всего это будет 
касаться вашей работы и личных 

отношений. Вы захотите перемен в этих облас-
тях жизни, но именно перемены и станут спо-
собствовать созданию стабильности. Ближе к 
концу недели вас заинтересует романтическая 
сторона своей личной жизни. Вы смогли навес-
ти порядок на своей работе, поэтому пришла 
пора налаживания личных отношений.

СКОРПИОН
Начало недели будет заме-

чательно подходить для новых 
знакомств. Вы будете в роман-
тическом настроении, поэтому 

вам будет легко устраивать свидания. Также 
сейчас вы сможете проявить себя в твор-
ческой сфере. Во второй половине недели 
вы сможете раскрыть практически все свои 
таланты и способности. К концу недели вам 
стоит определиться с личной жизнью.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя будет благопри-

ятной для вас в плане приоб-
ретения крупных покупок и 
недвижимости. В это время 
также можно заняться благо-

устройством своего уже имеющегося жилья. 
Сейчас могут наладиться отношения со сво-
ими родственниками, даже с теми из них, с 
кем вы находитесь в ссоре. В конце недели 
вам стоит подготовиться к гостям у себя дома, 
либо вы с семьей пойдете в гости.

КОЗЕРОГ
В эту недели вы будете от-

личаться своей чрезвычайной 
активностью. Если есть возмож-
ность, замените поездки на об-

щественном транспорте пешими прогулками. Во 
второй половине недели у вас будет много об-
щения и новых контактов. Вы не будете ограни-
чивать себя в разговорах, но поэтому существует 
опасность, что вы скажете что-то лишнее. Если 
сейчас придется решать финансовые вопросы, 
то стоит больше доверять интуиции.

ВОДОЛЕЙ
У вас в начале этой неде-

ли станут более успешными 
действия в финансовой сфере. 
Возможны выгодные покупки и 

сделки, которые принесут сам существенную 
прибыль. Однако после завершения всех этих 
сделок вы обратите повышенное внимание на 
духовную сферу своей жизни. В конце недели 
больше внимания стоит обратить на свою 
семью и общение с близкими людьми.

РЫБЫ
В начале недели у вас поя-

вятся новые интересы, поэтому 
возникнут новые планы. Вас в 
этом могут поддержать друзья и 
коллеги по работе. Вы окажетесь 

в центре всеобщего внимания. Этот период 
окажется для вас достаточно успешным, удача 
будет вместе с вами, а позитив и уверенность в 
себе помогут преодолевать любые препятствия. 
В конце недели гороскоп рекомендует вам 
заняться своим духовным развитием.

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.

  
— Алло, доча, я вас утром 

завтра жду! Что зять там мой 
делает?

— Он, мама, ест огурцы с се-
ледкой и запивает это молоком.

— Я смотрю, он на все готов, 
лишь бы ко мне не ехать.

  
Идет толстая женщина, в нее 

врезается парень на мопеде. 
Тётка в крик: «Ты, что, объехать 
не мог?» Парень: «Боялся, что 
бензина не хватит».

  
Пришло sms от оператора: 

«Общайтесь с друзьями в три 
раза больше!»

У меня либо печень откажет, 
либо из дома выгонят...

  
В салоне красоты. 
— Мне маникюр, пожалуйста, 

как у Бритни Спирс, макияж, как 
у Анджелины Джоли, педикюр 
как у Наоми Кэмпбелл… 

 — А лицо как у Жерара Депар-
дье оставляем?

Маленький Вовочка смотрит, 
как папа красит потолок, мама 
говорит ему: 

— Смотри, Вовочка, и учись, 
подрастешь и папе помогать 
будешь... 

— А что, он к тому времени сам 
не докрасит?..

— Так, Сидоров. Объясни пед-
совету, почему ты украл скелет из 
кабинета биологии и бросил его 
в кастрюлю в столовой?

— Я хотел, чтобы суп наварис-
тей был!

— Суп-то вкусный получился, 
я не спорю, но у нас же повара 
теперь седые!

  
Полезный совет мужчинам: 

прежде чем назвать женщину 
Зайкой, подумай, хватит ли у тебя 
капусты.
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оТВЕТЫ На скаНВоРД:

По горизонтали: Голубика. Насос. Бином. Репа. Закат. Роса. Комар. Хрип. Поло. Жезл. Ор. Виги. Аорта. Полог. Вес. Дуга. Оклад. Нал. 
Ода. Гантели. Наём. Овёс. Нимб. Просо. Брак. Салки. Золовка. Джип. Сорт. Весло. Акведук. Нота. Лапа.
По вертикали: Агенство. Заработок. Анималист. Собаковод. Сито. Игумен. Бидон. Лавр. Огораживание. Азиат. Море. Копка. Засол. 
Барахло.  Сор. Осёл. Рыло. Воевода. Киприот. Адрес. Круп. Правда. Сопатка..

Картофель «Романофф»
Ингредиенты:
очищенный и натертый на 
крупной терке (мелко наре-
занный) картофель - 1 кг
мелко нарезанный лук - 1 шт.
тертый сыр чеддер - 300 г
сметана - 1,5 стакана
соль и свежемолотый черный 
перец по вкусу








Приготовление:
1. В большой миске смешать 

картофель, лук, сыр (1/4 часть 
отложить), соль и свежемолотый 
черный перец. Добавить сметану 
и аккуратно перемешать.

2. Форму для запекания (одну 
большую или 4-6 маленьких) 

смазать маслом. Разложить кар-
тофельную смесь, не выравнивая 
поверхность.

3. Посыпать оставшимся сы-
ром и запекать в духовке при 180 
градусах в течение 25-30 мин., до 
золотистого цвета.

Приятного аппетита!
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Дорогую, любимую маму, свекровь и бабушку Богомолову 
Надежду Викторовну от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть множество красивых поздравлений
Подарит этот светлый юбилей,
Приятных слов и теплых впечатлений,
Улыбок близких и родных людей.
Благополучия и жизни королевской 
От всей души хотим мы пожелать.
Всех удивлять энергией и блеском,
В любых делах успехов достигать.

Сын, сноха, внуки Илья и Настя.

Дорогую дочь, маму, сестру, тетю Кольцову Любовь 
Владимировну поздравляем с днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, добра.

Родные.

Дорогие богдановичцы! В День защитника Отечества при-
мите мои искренние поздравления с праздником, днем силь-

ных и мужественных людей. Все мужчины, независимо 
от характера и профессии, по своей природе воины. 

Решимость, мужество, сила, порядочность - главные 
черты мужского характера.

Желаю вам крепкого здоровья, помощи Божией 
в ваших делах, благополучия в семьях. Да хранит вас 
Господь!

Иерей Владимир Казанцев,  
благочинный Богдановичского  

церковного округа.

Поздравляем нашу любимую и дорогую 
жену, маму и бабушку Растягаеву Валентину 
Степановну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих 

жизни лет,
Чтоб юбилейный день 

сегодня
Оставил в сердце 

светлый след!
Везения тебе большого,

Семейной жизни 
теплоты,

И счастья тихого, 
простого,

Любви, удачи, 
доброты!

Муж, дети, 
внуки. 

20 февраля, в 14:00, 
Деловой и культурный 
центр приглашает  
всех желающих 
на торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
защитника отечества.

В программе праздника традици-
онная церемония награждения и III 
районный фестиваль солдатской и 
военной песни «Живая память».

Участники фестиваля – мужчины 
- исполнят авторские, бардовские, 
эстрадные и народные песни воен-
но-патриотической тематики.

ВхоД сВоБоДНЫй.

Дорогие жители свердловской области!
от всей души поздравляю вас с Днем защитника отечес-

тва!
Этот праздник важен для всех поколений уральцев – ве-

теранов Великой отечественной войны, участников боевых 
действий и международных конфликтов, нынешних солдат и 
офицеров Вооруженных сил России и совсем молодых ребят, 

которым еще только предстоит встать в строй и принять воинскую присягу. Это 
и праздник российских матерей, воспитывающих настоящих патриотов Родины, 
и всех российских женщин, видящих в мужчине надежного  защитника и опору 
семьи. Ведь свою Родину мы защищаем не только на полях сражений, на боевых 
дежурствах или на страже наших границ. 

В свердловской области успешно действует комплексная программа пат-
риотического воспитания граждан, направленная на военно-патриотическое 
воспитание молодых уральцев, внедрение системы ГТо, увековечение памяти 
павших защитников отечества, поддержку ветеранов, принимавших участие в 
локальных военных конфликтах.

совсем недавно мы открыли спортивно-патриотический центр «альфа» – еди-
ную  структуру, объединяющую в себе все направления: от боевых искусств до 
образовательных программ и исторических реконструкций. Уверен, открытие этого 
центра станет отличным дополнением к реализации комплексной программы.

Уважаемые солдаты, офицеры и генералы Российской армии, дорогие ветера-
ны! от всей души поздравляю вас с Днем защитника отечества, желаю здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям, всего самого доброго.

е.В. куйВашеВ, губернатор свердловской области.

Дорогие уральцы! от имени депутатов Законодательного 
собрания свердловской области поздравляю вас с Днем за-
щитника отечества!

На всех этапах истории страны защитники отечества доблес-
тно отстаивали родную землю, независимость нашего государс-
тва. В каждом доме, в каждой российской семье бережно хранят 
светлую память о героическом прошлом дедов и отцов.

Многие поколения уральцев внесли свой вклад в укрепление обороноспособ-
ности нашей Родины. Мы признательны военнослужащим, защищающим ста-
бильную и мирную жизнь в стране, всем, кто честно отслужил срочную воинскую 
службу в армии и на флоте. Призывникам, которым предстоит пополнить ряды 
Вооруженных сил России, желаем с честью исполнить свой конституционный 
долг и успешно освоить нелегкое воинское дело.

Депутаты Законодательного собрания свердловской области регулярно встреча-
ются с военнослужащими Центрального военного округа, с подшефными атомной 
подводной лодки «Верхотурье», с курсантами военных училищ, с призывниками, 
посещают областной госпиталь ветеранов войн. Немало удалось сделать для рас-
ширения социальной поддержки ветеранов и военнослужащих, законодательно 
отрегулировать вопросы военно-патриотического воспитания молодежи.

Дорогие ветераны войны и Вооруженных сил, кадровые офицеры и воины 
запаса, дорогие защитники отечества! В этот праздничный день желаю вам, 
вашим родным и близким доброго здоровья, счастья, благополучия! Пусть служ-
ба будет спокойной и мирной, а жизнь — яркой и долгой. с праздником! Днем 
защитника отечества!

л.В. БаБушкИна, председатель Законодательного собрания свердловской области.

Уважаемые богдановичцы! Поздравляем 
вас с Днем защитника отечества!

По сложившейся традиции 23 февраля 
мы поздравляем не только профессиональ-
ных военных, но и всех мужчин России, 
поскольку на них ложится ответственность 
за мир и покой родного дома и родной 
страны.

отдельных слов благодарности и нашего внимания заслуживают ветераны 
Великой отечественной войны. Их героизмом и мужеством мы всегда будем 
восхищаться и ставить в пример подрастающему поколению. огромное уваже-
ние вызывают мужчины, достойно прошедшие испытание в «горячих точках». 
Из поколения в поколение наши солдаты личным примером доказывают, что 
боевое мастерство, личное мужество, верность долгу были и остаются лучшими 
качествами российского солдата и офицера. 

Желаем всем защитникам отечества доброго здравия и долголетия, неисся-
каемой энергии, счастья, успехов в служении Родине! 

В.а. москВИн, глава Го Богданович;
В.п. ГреБенщИкоВ, председатель думы Го Богданович.

23 ФЕВРаЛя – ДЕНь ЗащИТНИка оТЕчЕсТВа

Поздравляем мужчин - ветеранов и 
пенсионеров бывших строительных 

организаций СУ-2 и ДСК с Днем защитника 
Отечества!

В этот праздник благородный – День защитника 
Отчизны – мы желаем вам и вашим семьям счастья и 
благополучия. 
Также поздравляем с 75-летием Метелева А.С.

Актив ветеранской организации.


