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Получателям 
компенсаций  
не беспокоиться
Выплаты компенсаций 
за февраль будут 
произведены в течение 
марта

12 марта 1961 год
На днях колхозники артели 

имени Кирова получили хороший 
подарок - в селе Бараба откры-
та швейная мастерская. Она 
разместилась в доме, принадле-
жащем правлению сельпо. Здание 
неузнаваемо преобразилось: не-
пригодный домишко, глядевший 
на свет потускневшими окнами, 
засверкал белизной стен, чисто-
той полов. 

Одними из первых посетили 
мастерскую работницы сви-
нофермы №1 тт. Ляпустина, 
Бирючева и другие. С помощью 
заведующей Александры Ивановны 
Белоглазовой они выбрали фасоны, 
образцы материй для платья, 
оформили заказы.

Заказчики надеются, что руко-
водители райпотребсоюза будут 
аккуратно засылать для их нужд 
добротные и красивые матери-
алы. А работникам мастерской 
желаем шить красиво и быстро.

О чём писала наша 
газета

Сильная слабая 
женщина
Зарисовки  
про жительниц 
Богдановича,  
выполняющих работу, 
которая по плечу только 
женщинам
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ПО результатам первого 
этапа конкурса, который состо-
ялся 17 февраля, к участию во 
втором этапе были допущены 
все девять кандидатов (см. 
«нС» №8 от 2 марта 2017 г.).

Второй этап конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы городского округа Бог-
данович пройдет в форме ин-
дивидуального собеседования 
с заслушиванием кандидатов 
по программам деятельности в 
должности главы ГО. Программа 
будет представлена в письмен-
ном виде на заседании конкур-
сной комиссии.

Присутствовать на вто-
ром этапе конкурса смогут и 
жители ГО Богданович. При 

 себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность 
(паспорт). Кроме того, жители 
смогут задать свои вопросы 
кандидатам на должность главы. 
Вопросы принимались только в 
письменном виде до 7 марта. Те, 
кто не успел, могут принести с 
собой написанные вопросы и от-
дать их при регистрации в день 
проведения второго этапа. 

По итогам второго этапа кон-
курсная комиссия выберет трех 
кандидатов, которые, по их мне-
нию, достойны дальше бороться 
за пост главы. 

Как сообщил секретарь кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы ГО Богданович Владимир 
Густокашин, заседание, ранее 
запланированное на 10 марта, 
переносится на неопределен-
ный срок. О дате, времени и 
месте будет сообщено допол-
нительно.

Второй этап  
«главного» конкурса 
перенесен

разъяСнение

рОССтандарт запретил продажу детских 
удерживающих устройств «фЭСт». речь идёт 
про адаптеры, которые надеваются на автомо-
бильные ремни. такое решение было принято 
ещё в конце декабря прошлого года.

В ближайшее время автоинспекторы будут 
проверять, как родители перевозят в машинах 
детей: соответствует ли вес и рост ребёнка тому 
удерживающему устройству, в котором его перево-
зят. И напоминают автомобилистам, что не нужно 
экономить на своих детях и перевозить слишком 
маленьких детей в бустерах или пристегнув рем-
нем «ФЭСТ». В Росстандарте считают, что такие 
устройства небезопасны.

«В результате испытаний выявлено чрезмер-
ное нагружение органов брюшной полости при 
фронтальном столкновении, что может представ-
лять непосредственную угрозу жизни и здоровью 
ребёнка. Использование детских удерживающих 
устройств, не соответствующих требовани-
ям технического регламента, может привести  
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Дружный коллектив –  
залог успешной  
работы

СегОдня  мало открыть свой бизнес, 
нужно сделать его прибыльным  
и востребованным. начав с нуля,  
цех по пошиву спецодежды завоевал 
популярность не только в Богдановиче,  
но и за его пределами.
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приёма фотографий 
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С 8 Марта, 
дорогие 

женщины!
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заместитель главы по ЖКХ и энергетике 

Виталий топорков провел совещание по воп-
росу транспортного обслуживания населения. 
В результате между администрацией города 
и индивидуальным предпринимателем мед-
ведевских достигнута договоренность об ор-
ганизации дополнительного рейса в деревню 
ляпустина троицкой сельской территории. 
такое пожелание высказали многие жители 
городского округа, принявшие участие в 
опросе по транспортному обслуживанию на-
селения. Опрос проводился на официальном 
сайте городского округа в декабре 2016 года. 
дополнительный дневной рейс в ляпустина 
введен с 3 марта текущего года.

  
 заместитель главы по социальной политике 

елена Жернакова провела совещание по воп-
росу организации летней оздоровительной 
кампании. Планируется, что этим летом смогут 
оздоровиться в санаториях, загородных лаге-
рях, лагерях дневного пребывания порядка 
4,5 тысячи детей нашего городского округа.

  
 заместитель главы по архитектуре и гра-

достроительству алексей мельников побывал 
в фонде индивидуального жилищного строи-
тельства (г. екатеринбург): обсуждался вопрос 
о начале строительства многоквартирного 
дома в городе Богдановиче. По проекту пяти-
этажный дом из 60 квартир будет расположен 
на улице Октябрьской, рядом с домом № 10.

  
 глава городского округа Богданович Влади-

мир москвин принял участие в работе Совета 
глав Южного управленческого округа, который 
проходил в городе Каменске-уральском. Совет 
глав проводится на постоянной основе. здесь 
обсуждаются проблемные вопросы и готовят-
ся конкретные предложения для дальнейшего 
их рассмотрения на уровне правительства и 
губернатора Свердловской области.

  
В конце 2016 года в администрацию городс-

кого округа поступали жалобы от пожилых граж-
дан, проживающих в северной части города. Суть 
проблемы, с которой они столкнулись, сводилась 
к тому, что кредитные организации, в частности, 
филиал «Сбербанка», «Почта россии», распо-
ложенные в северном микрорайоне города, 
стали брать комиссию за проведение платежей 
за стационарный телефон. такая же проблема 
была и в сёлах района. у жителей южной части 
города оставалась и есть сегодня альтернатива 
– в пунктах приема платежей «рц урала» запла-
тить за телефон можно без комиссий.

администрация города подключилась 
к решению вопроса. и сегодня уже можно 
говорить о результатах. С 1 февраля 2017 
года отменен комиссионный сбор при оплате 
услуг телефонной связи во всех отделениях 
почтовой связи. Кроме того, с 3 марта плата 
за телефонию и интернет без комиссионного 
сбора стала возможна в пункте приема плате-
жей аО «рц урала» по адресу: г. Богданович, 
ул. Ст. разина, 39. 

  
Возобновляется работа передвижного флю-

орографа по сёлам городского округа Богда-
нович: 13 марта передвижная установка будет 
работать в селе Бараба; 29 марта флюорограф 
приедет в с. ильинское; 31 марта возмож-
ность пройти обследование будет у жителей 
с. Каменноозерского. Во все перечисленные 
дни время работы флюорографа – с 9 до 13 
часов. располагаться машина будет у сельских 
фаПов и ОВП.

напоминаем, что для прохождения обсле-
дования необходимо иметь при себе паспорт 
и страховой полис. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ПлОщадКа для ОБСуЖдения

на дняХ в редакцию «нС» пришло два 
открытых письма депутатам думы гО Бог-
данович. их копии мы передали думе, а в 
газете публикуем выдержки из писем. 



Обмениваемся мнениями

ЮБилеи

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

В детСКОй школе искусств 
прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 30-
летию богдановичского совета 
ветеранов. 

Почетными гостями юбилей-
ного вечера были председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина, депутат Государс-
твенной думы РФ Лев Ковпак, 
глава городского округа Бог-
данович Владимир Москвин, 
председатель Думы ГО Владимир 
Гребенщиков. 

Гимн ветеранов ознаменовал 
открытие мероприятия. Новый 
состав совета ветеранов был избран 
на конференции 6 июля 2015 года 
в количестве 13 человек. На учете 
здесь состоит 8350 пенсионеров 
- это активные, целеустремленные, 
неравнодушные люди. Традиции, 
начатые первыми руководителями, 
продолжаются и преумножаются. 
Кроме ежедневной текущей работы 
и приема посетителей, здесь прово-
дится большая работа по патрио-
тическому воспитанию, решаются 
социально-жилищные и бытовые 
вопросы. Это лишь то немногое, что 
отметила в своем приветственном 
выступлении председатель обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионе-
ров городского округа Богданович 
Ольга Башманова. 

В этот день много теплых слов 
в адрес ветеранов было сказано 
социальными партнерами. По-
четными грамотами, благодарс-



твенными письмами, дипломами 
были награждены лучшие из 
лучших. Так, почетных грамот и 
благодарственных писем Законо-
дательного Собрания удостоены 
Любовь Мудрицкая, Ольга Баш-
манова, Любовь Косаурова, Этя 
Воробьева, Энгельс Головин. От 
Заксобрания Свердловской облас-
ти Людмила Бабушкина вручила 
общественной организации цен-
ные подарки. 

Богдановичский совет ветера-
нов - эта самая массовая и влия-
тельная общественная организа-
ция, объединяющая пенсионеров 
ГО. В своей поздравительной речи 
Людмила Бабушкина отметила, 
что благодаря работе обществен-
ных ветеранских организаций в 
Свердловской области было при-
нято 20 региональных законов, 
таких, как «Совет да любовь», «Ма-
теринская доблесть», «За заслуги 
в ветеранском движении» и дру-
гие. «И только находясь в тесном 
взаимодействии друг с другом, 

мы решаем вопросы и движемся 
вперед. А правительство Сверд-
ловской области старается ока-
зывать финансовую поддержку 
организациям», - подчеркнула 
Людмила Валентиновна. 

Богдановичский совет ветера-
нов принимает активное участие 
в общественной жизни города, в 
массово-культурных, спортивных 
мероприятиях, плотно взаимо-
действует с органами власти. Глава 
ГО Владимир Москвин поблаго-
дарил присутствовавших за их 
плодотворную работу и выразил 
желание так же активно работать и 
дальше на благо родного города. 

Церемония награждения со-
провождалась концертными но-
мерами, которые подготовили 
творческие коллективы города. В 
ходе праздничного мероприятия 
вспомнили и первых руководи-
телей, возглавлявших совет ве-
теранов в разные годы, минутой 
молчания почтили тех, кого уже 
нет в живых. 

Вечно молоды душой
Богдановичскому совету ветеранов исполнилось 30 лет
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«Уважаемые депутаты! Приближается день, когда вы 
возьмете на себя ответственность за свой выбор главы 
ГО Богданович и выберете человека, который пять 
лет будет стоять у руля городской власти… Сейчас вы 
встречаетесь с жителями города в разных организаци-
ях и должны выслушать и принять к сведению мнения 
людей… В оппозиционных газетах выливается много 
грязи на действующего главу города. В одной из них 
было высказано мнение – дескать, хорошо, что главу 
будут выбирать депутаты, а не народ, не нужно пре-
вращать выборы в балаган. Интересно, с каких это пор 
народные выборы стали называться «балаганом»?

Наша позиция такова: мы поддерживаем кандида-
туру Владимира Александровича Москвина и хотим в 
ближайшие пять лет видеть его главой ГО Богданович. 

Обращаемся к всенародно избранному главе 
города: уважаемый Владимир Александрович, спа-
сибо Вам за то, что пять лет назад Вы не побоялись 
взвалить на свои плечи груз ответственности за наш 
город, за то, что вытащили городской округ из долго-
вой ямы, за то, что не растащили народные средства 
из городской казны, за все то хорошее, что сделали 
для города и его жителей. Да, нас лишили права вы-
бирать главу города. Но город за Вас и с Вами! 

Наталья ПаРицких, Марина БелькОва,  
Нина Глухих и др.,  

всего 27 подписей».

Председатель законодательного Собрания Свердловской области людмила Бабушкина 
вручила ветерану Великой Отечественной войны Энгельсу Васильевичу головину благо-
дарственное письмо заксобрания.

«…Мы, жители Богдановича, имеем 
право знать, что же такого плохого сделал 
наш уважаемый мэр, не угодив депутатам, 
кроме того, что они не сработались? …За 
годы работы Москвина в должности главы 
в городе произошло столько преобразова-
ний, что Богданович стал одним из лучших 
и красивых, комфортных для проживания. 
Вместо постоянных жалоб на отсутствие де-
нег и бесконечного обсуждения вопросов о 
вывозе мусора, чистке дорог и тротуаров, об 
отключении горячей воды, своевременной 
подаче отопления, о благоустройстве горо-
да появились конкретные дела. Мы хотим 
жить спокойно, с чувством уверенности 
в завтрашнем дне. Поэтому считаем, что 
Владимир Москвин – наш мэр!

валентина ГаРиПОва,  
вера кОлОБОва, евгений ПуРГиН и др.,  

всего 101 подпись».  
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Дружный коллектив –  
залог успешной работы

Надежда Минина в завершение встречи 
отметила:

- Коллектив у нас очень дружный, средний 
возраст работников - 40-45 лет, мы вместе от-
мечаем праздники, юбилеи. Но хотелось бы, 
чтобы к нам пришли работать молодые, мы 
очень в них нуждаемся. 

Всем  
работникам 
цеха создают 
комфортные 
условия труда: 
удобный график 
работы, оплата  
проезда 
проживающим 
в сельских 
территориях,  
есть автобус,  
который 
привозит  
на работу  
и домой 
сотрудниц  
из Сухого Лога 
(их 24 человека). 
У всех имеется 
возможность 
карьерного 
роста. Об этом 
свидетельствует 
тот факт, что 
все инженерно-
технические 
работники 
предприятия 
вышли из своего 
коллектива. 

Ольга Целева работает швеёй на 
поточной линии с 2010 года. До этого 
она работала в торговле, хотя по про-
фессии швея. О ней говорят, что она 
– «палочка-выручалочка» в коллек-
тиве. Может одновременно работать 
на нескольких операциях, а также 
подменить заболевшего работника, 
всегда помогает новичкам. При этом 
она работает быстро, шьёт за смену большое количество изде-
лий, и всё они отличного качества.

Ольга Харькова, швея заготовитель-
ного цеха, начала работать с самого ос-
нования предприятия, с 2007 года. Это 
«душа коллектива», за всех переживает, 
борется за справедливость, отстаивая 
права других, она своеобразный про-
фсоюз в одном лице. Работает хорошо, 
быстро, качественно. Неравнодушный 
человек, всегда заботится о качестве 
выполнения заказа и настраивает на 
это весь коллектив.

Екатерина Захарова - конструк-
тор, она пришла работать швеёй в 
2011 году после окончания Берёзов-
ского колледжа по специальности 
«Технология швейных изделий». Ей 
нравилось шить, осваивать новые 
операции и изделия. В 2013 году её 
перевели в экспериментальный цех 
конструктором. Работа заключается 
в планировании, разработке новых 
моделей рабочей одежды. После чего 
отшивают опытный образец. Когда заказчик его утверждает, 
пускают в производство. Екатерина с увлечением рассказывает о 
своей работе: «Здесь нет однообразия. Чем сложнее модель, тем 

увлекательнее процесс её создания. Моя работа, кроме прочего, 
также требует аккуратности, пунктуальности и ответственности. 
В любой одежде, в том числе и рабочей, не бывает мелочей, от 
ткани и фурнитуры зависит исполнение замысла и целостность 
композиции. Если пуговицы или молния подобраны не в тон, 
то изделие теряет товарный вид и, следовательно, спроса на 
него не будет».

Ольга Тишимских  пришла на 
работу швеёй в 2009 году, затем 
работала бригадиром, мастером. В 
женском коллективе работать слож-
но, приходилось подбирать ключик 
к каждому, находить компромисс. 
Теперь Ольга работает технологом, 
её работа заключается в составлении 
технологической схемы изготовления 
каждого изделия. Затем вместе с мас-

терами Верой Поздеевой и Марией Набоких распределяют 
операции по его изготовлению среди работниц швейного 
цеха. Ольга так рассказывает о своей работе: «Технолог – это 
человек, который не только руководит технологическим про-
цессом, но и взаимодействует с людьми, поэтому он должен 
уметь вдохновлять коллектив на качественный результат, а 
также хорошо разбираться в технологии пошива швейных 
изделий. Для этого требуется знание соответствующих ком-
пьютерных программ, умение делать 
расчёт используемых в производстве 
материалов и себестоимости швейной 
продукции». 

Людмила Пахтина училась на швею 
и работает на предприятии с 2010 года, 
сначала в пошивочном, а теперь в 
экспериментальном цехе. Она любит 
придумывать новые, более эффектив-
ные виды обработки изделий, красиво 
отшивает опытные модели. 

бУдем знакОмы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В прОСтОрнОм, светлом швейном цехе 
слышен весёлый стрекот швейных машинок, 
женские голоса, повсюду стопками лежат 
раскроенные и пошитые детали одежды, по 
конвейеру степенно передвигаются изделия 
разной степени готовности.

Таким передо мной предстал цех по пошиву 
спецодежды, который располагается в здании быв-
шей детской поликлиники северного микрорайона 
на улице Степана Разина, 9. Руководитель Надеж-
да Минина познакомила нас с предприятием.

Десять лет назад, ког-
да производство только 
набирало обороты, здесь 
было всё по-другому. Тог-
да это было маленькое 
помещение, в котором 
работало 25 человек, они 
выполняли небольшие 
заказы на пошив рабочей 
одежды. Надежда Юрьев-
на вспоминает:

- Мы начинали с простых моделей, ткани выби-
рали подешевле, старались, чтобы изделия были 
качественными и недорогими. Коллектив часто 
менялся, в то время в городе уже не обучали про-
фессии швеи, приходилось учить людей прямо на 

 рабочем месте. Постепенно объёмы заказов 
возрастали, встал вопрос о расширении пло-
щадей. На тот момент закрылся фарфоровый 
завод, люди остались без работы, многие женщины 
стали обращаться к нам, чтобы трудоустроиться. 
Опыта у них не было, новички даже не знали, как 
включать швейную машинку. Мы организовали 
для них обучение, сначала они учились на кусочках 
ткани выполнять простые операции, затем шили 
рукавицы. Не у всех это получалось, многие не 
справлялись и уходили, но те, кто остались, овла-
дели профессией и стали полноценно работать. Так 
у нас образовались две бригады, и мы перешли на 
сменный график работы.

Сегодня под началом Надежды Юрьевны трудит-
ся 80 человек: швеи, закройщики, конструкторы, 
технолог, сменные мастера, контролёры. Взяли 
в аренду ещё несколько помещений, внедрили 
систему автоматизированного проектирования 
одежды, закупили современное оборудование, 
приобрели автоматическую систему управления 
транспортировки кроя. Разработка моделей, 
раскрой изделий и их заготовка производится 
посредством компьютера. Повысилось качество, 
его контролируют на каждом этапе изготовления, 
ведь изделие имеет свой номер и чип-код. Всегда 
можно определить, кто и когда его шил. 

Коллектив цеха ориентируется на пожелания 
заказчиков, разрабатывает модели изделий, как по 
своим, так и по их эскизам и техническим задани-
ям. Ассортимент продукции составляет более 100 
наименований, они выполняются в соответствии с 
требованиями моды на рынке спецодежды по уста-

новленным ГОСТам 
и имеют сертифика-
цию. Надежда Юрьев-
на указывает на гото-
вую продукцию и материа-
лы, которые повсюду возвышаются аккуратными 
горками.

«Нынче не то, что в прежние времена, когда 
трудовой народ одевался в телогрейки, безрукавки, 
темно-синие комбинезоны одинакового покроя, 
- говорит она. – Современную рабочую одежду 
отличают изысканный дизайн, сложный крой, 
вышивки, наличие светоотражателей повышенной 
видимости и практичность. Скроить и сшить такие 
модели непросто».

Возможно, кому-то покажется, что в этом нет 
ничего особенного – знай себе строчи на швейной 
машинке. Но на деле всё не так просто: только в одной 
раскладке зачастую насчитывается 50-52 детали. Что-
бы получить готовый костюм, каждую из них нужно 
сложить, прошить, как того требует модель. За свою 
работу сотрудники получают неплохую зарплату, 
премиальные, но каждую копейку они зарабатывают 
нелёгким интенсивным трудом.

По словам Надежды Юрьевны, главными в кол-
лективе являются швеи: если им будет хорошо, то 
будет процветать и предприятие. Она рассказала 
о тех, кто давно и успешно трудится. 

На правах рекламы.

Для молодежи и выпускников колледжей это 
прекрасная возможность начать трудовую деятель-
ность под руководством настоящих мастеров своего 
дела, готовых поделиться накопленным опытом и 
знаниями. Мы в состоянии расширить наше произ-
водство, ведь количество заказов постоянно растёт, 
а изделия завоевали хорошую репутацию у наших 

многочисленных заказ-
чиков. Новые сотрудники станут не только частью 
большого и дружного коллектива, но и смогут 
уверенно смотреть в будущее, совершенствовать 
свои профессиональные навыки, работая на самом 
современном оборудовании.
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Сильная слабая
В этОм году мы решили посвятить разворот 
жительницам богдановича, выполняющим 
обязанности, которые могут осилить только 
женщины. Согласитесь, лишь очень малое 
количество мужчин могло бы справиться с работой 
нянечки или сестры-хозяйки, даже работа завхоза 
не всем мужчинам по плечу.

Моя прекрасная няня

Есть такая профессия - детей оберегать. Наталья Кокшарова работает помощником 
воспитателя, если проще - нянечкой в детском саду №39 «Гнездышко». Не преуве-
личу, если скажу, что с самого утра она крутится как белка в колесе:  завтраком всех 

накормит, посуду перемоет, влажную уборку проведет, на прогулку соберет, спать уложит 
и каждому ребенку внимание уделит. И так каждый день. 

В должности няни в этом детском саду Наталья Николаевна 
работает всего шесть лет. Каждый день она встречает около двух 
десятков своих подопечных. За свою трудовую деятельность сме-
нила немало профессий, но все дороги вели в детский сад, как 
говорится - втянулась, любовь к ребятне оказалась взаимной. «В 
первую очередь, в детях стараюсь воспитать вежливость, чтобы 
незлыми были. Их нужно просто понимать», - делится Наталья 
Кокшарова. 

По специальности Наталья Николаевна – мастер-технолог 
обувной промышленности. В 1979 году окончила Свердловское 
обувное училище № 11. Несколько лет проработала на «Уралобуви» 
в Екатеринбурге. В ее обязанности входило проверять, правильно 
ли шьются заготовки для обуви и их качество. Потом вышла замуж, 
с мужем уехала в Узбекистан, а в 1989 году с семьей переехала в 
Богданович. Здесь устроилась нянечкой в детский сад №10, а после 
ушла работать на фарфоровый завод маркировщиком, немного 
пришлось поработать и комплектовщиком. 

Сейчас детский сад для нашей героини - это второй дом, где 
каждый день ее ждут заботы и маленькие проказники. Признается, 
что дети стараются ей во всем помогать: когда на стол накроют, 
когда игрушки приберут. Наталья Николаевна старается приучать 
детей к труду с раннего возраста. 

Труд помощника воспитателя, как правило, не всегда заме-
чают, но без помощников работать педагогам было бы намного 
сложнее. 

Профессия добрых людей

Социальный работник - это не профессия, а призвание. Не-
обходимо не просто прийти и произвести уборку, сходить 
в магазин или в больницу, но и обладать определенными 

душевными качествами. Любовь Суворкова - социальный ра-
ботник с семилетним стажем. В социальной сфере она трудится 
с 2009 года. Вот и на момент нашей с ней встречи она пришла к 
своей подопечной Лидии Гусевой. Вместе они все семь лет. В доме 
Лидии Алексеевны даже свои тапочки имеются для социального 

работника. «У моей Любови тапочки под трюмо стоят. Я ей сразу купила и сказала, что 
они только ее будут», - смеется Лидия Гусева.

Любовь Суворкова посещает своих подопечных не меньше двух раз в неделю, обслу-
живает 16 человек. Покупает продукты, готовит еду, 
убирает дом, стирает, вызывает врача, водит в поли-
клинику, купает. Признается, что главная сложность в 
ее работе – найти подход к каждому пожилому чело-
веку. Порой с собственными стариками приходится 
тяжело, что говорить о совершенно чужих бабушках и 
дедушках. «Поначалу, когда только устроилась, было 
тяжело, а потом привыкла к своим бабулькам. Даже 
скучаю по ним, если в отпуске нахожусь», - вспоми-
нает Любовь Артемьевна. 

Родилась и выросла наша героиня в селе Суворы. 
После окончания Байновской средней школы устро-
илась в детский сад воспитателем, затем - заведую-
щей. Трудовая деятельность продолжилась в колхозе, 
после его распада встала на биржу. В 2009 году уст-
роилась в центр социальной помощи семье и детям. 
Социальным работником трудилась в родном селе. В 
2010 году, когда вместе с семьей переехала в Богда-
нович, переводом из сельской территории встала на 
обслуживание города. Любовь Суворкова старается 
к каждому своему подопечному найти подход, уде-
лить должное внимание, не считается даже со своим 
личным временем. А ведь у нее у самой 90-летняя 
мама, за которой также необходим уход. 

В свободное время Любовь Артемьевна любит ка-
таться на лыжах, в этом году приобрела новенькие. 
В феврале она отметила свой 55-летний юбилей. 
Лучшим подарком в этот день для нее были любовь 
и признание не только родных и близких, но и коллег 
и, конечно, её бабулечек. 
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женщина
Если грустно - еду к сыну

–Самый лучший подарок в жизни 
сделал сын, который родился в мой 
день рождения. И сейчас, когда мне 

становится грустно, я еду к нему в гости, и 
настроение поднимается, – рассказала Зина 
Сайбель.

Наша героиня работает сестрой-хозяйкой в 
терапевтическом отделении Богдановичской 
ЦРБ. Сестры-хозяйки - это бойцы невидимого 
фронта, которые борются за чистоту и уют 
своих территорий. Весь рабочий день они 
проводят в хлопотах по созданию комфортных 
условий для медперсонала и пациентов.

Зина Яковлевна родилась в Киргизии, вос-
питывалась в многодетной семье. Волею судь-
бы семья переехала в село Троицкое, где Зина 
и живет по сей день. Закончила училище по 
профессии швея, несколько лет проработала 
в Екатеринбурге на швейной фабрике. 

- До сих пор с улыбкой вспоминаю случай, 
который произошел со мной в Екатерин-
бурге. Решила съездить в гости к родителям. 
Катастрофически опаздывала на электричку. 
Прибежала на вокзал, а та уже отъезжает, стала 
махать руками, «голосовать». Электричка ос-
тановилась. Забегаю в нее. Один мужчина мне 
говорит серьезно: «Девушка, а вы на самолет 
не пробовали голосовать?» Смешно было.

Работа ей очень нравилась, но случилось 
замужество. Муж не хотел перебираться в дру-
гой город, и наша героиня ушла с фабрики. В 
1999 году устроилась в больницу на должность 
сестры-хозяйки.

 - Смена полотенец в кабинетах у врачей и 
в служебных помещениях, контроль за рабо-
той санитарок, оценка состояния помещений, 
мебели (необходимость замены, ремонта), 

вовремя выдать постельное бельё, вызвать 
работников при какой-то поломке – вот мои 
обязанности, - говорит о своей работе Зина 
Яковлевна, - а еще штопаю, глажу, стираю. Это 
женская работа, мужчина бы не справился.

Свою работу наша героиня выполняет с 
большой ответственностью и старанием. Как 
рассказала нам председатель профкома ЦРБ 
Наталья Ржавина, это очень вниматель-
ный человек. Никогда никого не оставит без 
помощи, обо всех позаботится, также на нее 
возложена большая общественная работа, с 
которой Зина Яковлевна отлично справляется. 
Она является профоргом в своем отделении. 

Работа работой, но и отдыхать надо. Тут ув-
лечения Зины Яковлевны совпадают с трудо-
вой деятельностью: она любит шить и вязать. 
А еще читает женские детективы. 

Зина Яковлевна рада, что ее родители живы 
и здоровы. Мама живет в Троицком, а папа - в 
Германии. Одним из ярких и эмоциональных 
воспоминаний является поездка к нему в 
гости.

- Это словно в другом мире побывать, - при-
зналась она. - Очень не хотелось возвращаться 
обратно. Сейчас общаемся только через интер-
нет, но, надеюсь, что еще съезжу к нему.

Главная ценность в жизни – это ее большая 
и дружная семья. Как уже говорилось ранее, у 
нее есть сын, который живет в Екатеринбурге 
с женой.

- Знаете, когда я его родила, то почувство-
вала большой прилив сил, у меня словно орга-
низм обновился, - поделилась Зина Яковлевна, 
- у меня две сестры и два брата, у всех уже 
взрослые дети, часто собираемся вместе, даже 
места за столом не хватает, так нас много.

Хозяйка хозяйственной части

Любой Дворец культуры, так же, как и 
театр, начинается с вешалки. ДиКЦ вот 
уже семь лет начинается с Геннадьев-

ны, так с уважением называют завхоза Делово-
го и культурного центра Наталью Дёмину.

Я много лет знакома с этим человеком, и 
каждый раз, когда прихожу в ДиКЦ по работе, 
слышу ее веселое приветствие: «Привет, прес-
са!». Она всегда подбодрит, а может и пожурить, 
но только по делу. Простой и добрый человек. 
И если ее не видно, то где-нибудь в глубине 
Дворца, как по привычке мы его называем, все 
равно слышно.

По образованию Наталья Геннадьевна торго-
вый работник. Много лет работала в мебельном 
магазине. После того, как он закрылся, устрои-
лась на работу в техникум. 

- Очень нравилась мне работа в техникуме, 
– рассказывает Наталья Геннадьевна, - порядок 
был во всем и всегда. Следила, чтобы студенты 
не мусорили, не сидели на подоконниках, не 
обивали стены. Студенты меня уважали и даже 
немного побаивались, гоняла их, если нашко-
дят. Бывало, захожу на работу и слышу шепот: 
«Геннадьевна идёт», и шмыг все с подоконни-
ков, стоят, как ни в чем не бывало.

Наталья Геннадьевна рассказывала, как 
сама меняла плитку в мужском туалете, как 
устанавливала унитаз, занималась ремонтом 
помещений...

После объединения техникума и училища 
№45 произошло сокращение, под которое наша 
героиня и попала. Но горевала недолго, нашлась 

работа в ДиКЦ. Здесь работа кипит, не переста-
вая, то лампочки перегорят, то труба лопнет, то 
кран потечет. В общем, как и в любом учреж-
дении. Но Наталья Геннадьевна строго следит, 
чтобы все было налажено и работало, как часы. 
В подчинении 15 человек, это и уборщицы, и 
слесарь, и электрик. Командовать приходится 
и мужчинами. Вся хозяйственная часть Дворца 
в ее епархии. Сохранность имущества, чистота 
и порядок – это ее главная забота.

- Когда во Дворце поменяли входную 
группу и окна, радости не было предела, 
– вспоминает наша героиня, - перестало 
отовсюду дуть, сквозить, в зрительном зале 
стало тепло.  А уж ремонт крыши, который 
делали поэтапно, конечно, помотал нервы, 
но в итоге порадовал.

Наталья Геннадьевна призналась, что очень 
радеет за свою работу. Ей нравится, когда все в 
порядке, и даже если нужно, то в выходные при-
бежит. Наладит, направит, кого надо найдет. 

У нашей героини два внука, старший Серёжа 
учится в институте МЧС. С гордостью она рас-
сказывает о том, что он с успехом заканчивает 
первый год обучения. Младшему внуку Женеч-
ке на днях исполнился годик. Внуки, дочери 
и зять являются для нее отрадой и лучшим 
душевным успокоением.  Практически каждые 
выходные вся семья встречается, обсуждает 
прошедшую неделю и просто отдыхает друг с 
другом.

- Работу, конечно, люблю, но семья всегда будет 
дороже, – признается Наталья Геннадьевна. 

Материалы разворота подготовлены Еленой Пасюковой, верой Батаковой.
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К дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ранО или поздно каждый чело-
век сталкивается с зубной болью, 
которая приводит его к врачу. О 
том, какие специалисты сегодня 
работают в Богдановичской сто-
матологической поликлинике, нам 
рассказала её главный врач Юлия 
Суфьянова:

- В настоящее время в больнице 
трудится 14 врачей-стоматологов, 
среди них стажисты: Татьяна Се-
менищева (стаж 36 лет), Наталья 
Пургина (стаж 22 года), Лариса 
Малахова (стаж 23 года), их знают 
многие богдановичцы.

Кроме того, наш коллектив попол-
няется молодыми специалистами. 

 Ксения Сысолятина пришла в 2016 
году после окончания интернатуры, 
которую она в течение года прохо-
дила на базе нашей поликлиники, 
вела полноценный врачебный прием 
взрослых и детей.

С 2011 года у нас работает Алёна 
Антакова – детский стоматолог и 
врач-стоматолог общей практики. За 
время работы у неё образовался круг 
пациентов, которые хотят попасть на 
лечение именно к ней.   

Ксения Щипачёва – замечатель-
ный зубной врач, которая работала 
до этого в частной клинике. Её стаж 
работы девять лет, она имеет большой 
опыт лечения различных заболева-
ний. 

17-летний стаж в стоматологии 
имеет Елена Самойлова, она отлич-
ный стоматолог-терапевт и стомато-
лог-ортопед. Елена приехала к нам из 
Камышлова, ведет ортопедический и 

терапевтический приёмы, занимает-
ся зубопротезированием, лечением 
заболеваний пародонта. 

Из Сухого Лога к нам прибыл 
зубной врач Константин Панов, он 
работает на хирургическом приёме, 
стаж его работы 14 лет, его знают как 
отличного специалиста в Сухом Логу 
и Богдановиче. 

Кроме того, пятеро врачей нахо-
дятся в декретном отпуске, в скором 
времени они планируют вернуться 
на работу. 

На ортопедическом приёме рабо-
тают Елена Самойлова и Татьяна 
Заболотская, они имеют большой 
опыт в изготовлении сложных ор-
топедических конструкций. На се-
годняшний день зуботехническая 
лаборатория поликлиники оснащена 
стандартным набором оборудования 
для изготовления съемных зубных 
протезов, литых конструкций, метал-

локерамики.
Юлия Олеговна отметила, что все 

сотрудники поликлиники регулярно 
повышают квалификацию в различ-
ных медицинских учебных центрах, 
получают опыт работы на современ-
ном медицинском оборудовании. За 
последние годы во всех кабинетах по-
ликлиники был сделан ремонт, а также 
удалось заменить стоматологические 
установки на более современные. 

В текущем году планируется при-
обрести аппарат «Вектор» для ле-
чения парадонтитов (воспаления 
десен), который способен снимать 
зубные отложения, находящиеся под 
десной (в отличие от ультразвуковой, 
при которой можно снять только 
наддесневой зубной камень). Также 
планируется приобрести аппарат 
«Эйрфлоу», позволяющий полностью 
удалять наддесневой зубной налет, 
полируя до блеска эмаль зубов. 

ЧелОВеК  
и егО делО

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

В р е д а К ц и Ю газеты 
«нС» обратились пред-
приниматели городского 
округа Богданович с про-
сьбой рассказать о елене 
филипповой, директоре 
Богдановичского фонда 
поддержки предпринима-
тельства. 

Как отметили представи-
тели бизнеса, это очень доб-
рый, ответственный, отзыв-
чивый, готовый прийти на 
помощь в любую минуту че-
ловек. Я решила встретиться 
с Еленой Александровной и 

 узнать, чем сегодня живет 
Фонд поддержки предпри-
нимательства. Напомню, 
что фонд был открыт на 
территории городского ок-
руга Богданович в октябре 
2015 года. Его основная цель 
- разносторонняя помощь 
представителям малого и 
среднего бизнеса. Сюда об-
ращаются люди, которые 
хотят создать свой бизнес, 
но не знают, с чего начать, 
получить консультацию по 
изменениям в налоговом и 
пенсионном законодатель-
ствах, узнать о проводимых 
мероприятиях в сфере биз-
неса. 

Обо всех этих тонкостях 
руководитель фонда Елена 
Филиппова знает не понас-
лышке. В течение 12 лет её 
отец был предпринимателем 
- держал небольшой магазин   
автозапчастей. Тогда наша 
героиня трудилась инжене-
ром-технологом обществен-
ного питания в столовой   
фарфорового завода. Когда 
экономическая ситуация на 
предприятии стала неста-
бильной, решила уйти и при-
нять активное участие в раз-
витии семейного бизнеса, но 
в 2010 году пришлось прекра-
тить предпринимательскую 
деятельность в связи с тем, 
что ОАО «РЖД» отказали в  
продлении аренды земель-
ного участка. «Обращались  в 
администрацию ГО Богдано-
вич, областной Фонд подде-
ржки предпринимательства, 
но помощи не было оказано, 

и предпринимательскую де-
ятельность пришлось пре-
кратить»,  - вспоминает Елена 
Александровна. 

Трудовая деятельность 
Елены Филипповой продол-
жилась в богдановичском 
центре социальной реаби-
литации в Байнах, где раз-
местили пункт временного 
размещения беженцев из 
Украины, а уже после его 
ликвидации ей предложили 
возглавить открывающийся 
Фонд поддержки предприни-
мательства. На сегодняшний 
день он очень востребован 
среди начинающих богда-
новичских предпринимате-
лей. Здесь есть возможность 
встретиться, узнать всю не-
обходимую информацию о 
том, как открыть свое дело, 
оформить документы, соста-

вить бизнес-план и пройти  
бесплатное обучение. Все эти 
вопросы непосредственно 
и курирует Елена Александ-
ровна, и в этом ей помогает 
главный бухгалтер Анаста-
сия Чикир.

По итогам 2016 года в фонд 
обратились 94 человека, 25 из 
которых прошли обучение 
по программе «Начни свое 
дело», из них 10 человек от-
крыли собственный бизнес. 
И каждого из них она знает 
в лицо, старается подде-
рживать их и находиться в 
постоянном взаимодействии. 
Этот бесплатный бизнес-курс 
очень востребован среди 
начинающих предприни-
мателей, его проведение 
планируется и в этом году. 
Руководитель фонда стара-
ется, чтобы такого рода ме-

роприятия проходили чаще 
и как можно больше людей 
принимали в них участие. 

Все свое свободное вре-
мя Елена Филиппова ста-
рается проводить с семьей, 
признается, что иногда рабо-
та отнимает большую часть 
времени, предприниматели 
звонят постоянно, чтобы по-
лучить консультацию, всем 
необходимо ответить и по-
мочь. «Нерабочее время - это 
не преграда для ответа на 
деловой звонок. Мне очень 
нравится, что Богдановичский 
Фонд поддержки предприни-
мательства помогает нашим 
предпринимателям, и что эта 
помощь оценена. Люди прихо-
дят, благодарят, спрашивают, 
интересуются, они довольны 
- это самое главное», - считает 
Елена Александровна. 

Елена Филиппова: 

«Нерабочее время -  
не преграда для ответа  
на деловой звонок»

Когда не страшны зубные напасти
6 марта - Международный день зубного врача

александр ПОРОдНОв, 
директор департамента раз-
вития предпринимательства 
и туризма министерства 
инвестиций и развития Свер-
дловской области: 

– На сегодняшний день 
Богдановичский Фонд 
поддержки предприни-
мательства достаточно 
молодой. И та команда, 
которая работает сегод-
ня - работает очень эф-
фективно по всем фор-
мальным признакам и по 
реальным результатам 
для населения округа, 
как  для потенциальных, 
так и для действующих 
предпринимателей. 

Предприниматели Богдановича проходят обучение «начни свое дело».
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
14.00, 15.00 НОВОСТИ
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ИЗ ПЛЕМЕНИ ГОНЧИХ 

ПСОВ» (12+)

«россия 1»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

(12+)
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 18.30, 21.00, 22.30 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
05.30, 18.50, 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «УТРОТВ»
09.05 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
10.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (0+)
15.00, 23.30 Т/С «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ » (16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)

«россия к»
06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(12+)
14.45 Д/Ф 
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.05 АНДРИС НЕЛЬСОНС. ГАЛА-

КОНЦЕРТ
17.55, 21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.10 ИГРА В БИСЕР
23.50 Х/Ф «ТАЙНА» (16+)

«матч тв»
05.05 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 

3» (16+)
07.00, 09.00, 20.00 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
08.30 «ОТК» (16+)
09.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ
11.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР
11.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.05, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35, 17.30 БОКС (16+)
16.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ХОККЕЙ
23.25 НОВОСТИ
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

«тв3»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕРТВЫЙ 

ФОТОГРАФ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАУЧЬЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 

(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ВЫРВАН-

НАЯ СТРАНИЦА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАУТИНА 

СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ОТКРОЙ 

МНЕ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+) (В 13.00 НОВОСТИ 
ДНЯ)

13.35 Т/С «КРОТ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 

(16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 

(6+)
00.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 

(6+)

«REN TV»

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ (16+)

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ПЛАНЕТА ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.20 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 

(16+)
23.25 Х/Ф «РУСЛАН» (18+)
02.20 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

«твЦ»
06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

«Первый канал»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НАИНА ЕЛЬЦИНА. ОБЪ-

ЯСНЕНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

«россия 1»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

(12+)
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

«областное тв»
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «УТРОТВ»
09.05 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (0+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.40, 13.55 «ДОБРОГО ЗДОРО-

ВЬИЦА»
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.50 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30, 21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
18.50, 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(16+)

«россия к»
07.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «БРИОЛИН» (12+)
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(12+)
16.45 АННЕ-СОФИ МУТТЕР, ЧЕН 

РЕЙС, ЗУБИН МЕТА, СЕЙ-
ДЖИ ОЗАВА И ОРКЕСТР 
ВЕНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

18.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
21.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
21.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

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

«СЕГОДНЯ»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

«матч тв»

07.35, 17.40 ТЕХНОЛОГИИ 
КОМФОРТА

08.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
(16+)

08.10 «АВТОNEWS» (16+)
08.35, 00.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
09.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

(16+)
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 Д/Ф
11.30 БИАТЛОН
14.40, 21.25, 00.40 ФУТБОЛ
16.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.25 ХОККЕЙ
20.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ

«тв3»
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «РУСАЛКА» 

(12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕТКА 

СМЕРТИ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 

(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧУЖАЯ 

БЕДНОСТЬ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ТЕАТ-

РАЛЬНАЯ ПАУЗА» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ТОЛЬКО 

ВМЕСТЕ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-

СТИ ДНЯ
09.15, 10.05, 13.15 Т/С «ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.35 Т/С «КРОТ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «КРОТ» (16+)
18.40 Д/С
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
20.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
01.00 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)

«REN TV»
05.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
06.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ГИБЕЛЬ ТИТАНОВ» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
02.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

«твЦ»
06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.05 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» (12+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «КРЫМ. ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ВТОРНИК, 14 марта

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

22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
12.30 Т/С «ТУМАН» (16+)
16.00, 00.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.55 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

02.50 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

«стс»
06.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 

- 2» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 22.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+)
10.50 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)

«че»
06.00 БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ
07.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 Х/Ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
18.30 КВН. БЕНЕФИС (16+)
21.30 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.30 Х/Ф «СНАЙПЕР: НАСЛЕ-

ДИЕ» (18+)

«тнт урал»
05.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
07.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-

2 (16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
12.30 Т/С «ТУМАН - 2» (16+)
16.00, 02.30 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)

23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+)
10.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
– 2» (12+)

22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

«че»
05.00 БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ
07.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
12.00 Х/Ф «ПРОЕКТ «А» - 2» 

(12+)

14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
21.30 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-

РЕБ» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР- 2» (18+)
01.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+)

«тнт урал»
05.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
06.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)

07.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-

2 (16+)
11.30 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

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

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

Ре
кл

ам
а

Продам

дрова колотые 
(береза, сухие; объем 6-3 куб.) 

Телефон - 8-902-876-95-80.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаются 

дрова БерЁЗовые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
а

Продаю
картофель нестандартный 
крупный - 6 руб./кг, 
на корм скоту - 4 руб./кг. 
Телефон - 8-922-19-66-400. Ре

кл
ам

а

Пиломатериал:
брус, доска
горбыль 

250 рУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

 – 8-922-101-55-20. Б
ЕР

ЁЗ
А

Реклама

дрова

Любой пиломатериал  
и дрова вы можете купить  
в лесхозе ул. Рокицанская, 12.  
: 2-14-64, 8-908-914-42-09.Ре

кл
ам

а

Продаю
мелкий картофель 

100 руб. – сетка (40 кг) 
: 8-912-049-36-50, 8-912-602-10-20.

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

(16+)

«россия 1»

05.00 УТРО РОССИИ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕС-

ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИ-
ЕМ ПОПОВЫМ (12+)

21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ПОЕДИНОК (12+)
01.30 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 18.30, 21.00, 22.30 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10 ПАТ-

РУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «УТРОТВ»
09.05 Х/Ф
10.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30, 21.30, 02.00 НОВОСТИ 

ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф
14.30 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
15.00, 23.30 Т/С «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

«нтв»
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«россия к»

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ВТОРОЙ ХОР» (6+)
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 

(12+)
14.40 Д/Ф
15.10 Д/С
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.05 ФЕСТИВАЛЬ В ЛЮЦЕРНЕ
18.15 Д/Ф
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 Х/Ф «ТАЙНА» (16+)
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

«матч тв»

05.40, 10.00 «СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

06.40, 16.35 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР»

07.00, 09.00, 20.30, 22.20 НО-
ВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ

07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
08.00, 21.40 ТЕХНОЛОГИИ 

КОМФОРТА
08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
09.30 «АВТОNEWS» (16+)
11.00 Х/Ф 
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35, 22.50, 00.55 ФУТБОЛ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
17.30 «ТЯЖЕЛОВЕС»
21.10 «ОТК» (16+)

«тв3»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30, 12.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 

(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЖУРАВ-

ЛИНОЕ КРЫЛО» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЛЮБОВЬ С 

ОПОЗДАНИЕМ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ДЫШИТЕ... 

НЕ ДЫШИТЕ!» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 13.15 Т/С «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ» (16+)
18.40 Д/С
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 

(6+)
00.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 

(6+)
01.00 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)

«REN TV»
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 

(16+)
08.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
02.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

«твЦ»
06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.20 «ДОКТОР И...» (16+)
08.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. НЕ-

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (12+)

сРЕДа, 15 марта

«Первый канал»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НИКОЛАЙ II. ПОСЛЕД-

НЯЯ ВОЛЯ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)

«россия 1»

05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕС-

ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИ-
ЕМ ПОПОВЫМ (12+)

21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

«областное тв»
05.00, 18.30, 21.00, 22.30 «СО-

БЫТИЯ» (16+)
05.30, 11.20, 18.50 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «УТРОТВ»
09.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬ-

ИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
15.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)

«россия к»
06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф
12.30 ЭНИГМА
13.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ» (12+)
15.10 Д/С
15.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.05 ЧАЙКОВСКИЙ - ГАЛА
18.15 Д/Ф
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.55 Д/Ф
23.50 Х/Ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ» (16+)

«нтв»
06.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)

«матч тв»

05.40 Д/Ф
06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ»
07.00, 09.00, 23.30, 20.00 НОВО-

СТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
07.50, 19.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА
08.25, 20.30 КРАСОТА И ЗДОРО-

ВЬЕ (16+)
08.35 «АВТОNEWS» (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
20.55 ХОККЕЙ
00.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ

«тв3»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ВЕРНИ 

ЧУЖОЕ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧАС РАС-

ПЛАТЫ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 

(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МОЙ 

ЧУЖОЙ МУЖ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «УЗЕЛ 

НЕНАВИСТИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕДВЕ-

ЖЬЯ ЛАПА» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+) 

(В 13.00 НОВОСТИ ДНЯ)
13.35 Т/С «КРОТ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: «НА-

ДЕЖДА РУМЯНЦЕВА» (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
20.45 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАП-

КА: «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 

(6+)

«REN TV»

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ (16+)

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НО-

ВОСТИ (16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.20 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «САМОВОЛКА» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.00 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.55 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕ-

ЗОВСКИЙ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ 

ПОЛОНСКИЙ» (16+)

чЕТВЕРг, 16 марта

«5 канал»
06.00, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
12.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
17.50, 19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.25, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)

00.00 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (16+)

«стс»
05.40 ЕРАЛАШ
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30, 01.00 Т/С «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30, 00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
09.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

– 3» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
07.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (16+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)

15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/Ф «ТОП ГАН» (12+)
18.00, 18.30 КВН (16+)
21.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР - 2» (18+)

«тнт урал»
06.00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

(12+)
06.25 «САША + МАША» (16+)
07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
07.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 ДОМ-

2 (16+)

11.30 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПИРАМИДА» (16+)

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

«5 канал»
06.00, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «ДЕЛО №306» (12+)
12.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
17.50, 19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)

«стс»
05.40 ЕРАЛАШ
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30, 01.00 Т/С «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

– 2» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

– 3» (12+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (12+)

00.00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. ГЕРОИ 
СТС В КИНО (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
05.00 БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ
07.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
12.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-

РЕБ» (16+)
18.00, 21.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
20.30 КВН НА БИС (16+)
21.30 Х/Ф «ТОП ГАН» (12+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР- 2» (18+)

«тнт урал»
06.05 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
06.35 Т/С «САША + МАША» (16+)
07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
07.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09.00, 10.30, 23.05 ДОМ-2 (16+)
11.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
13.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
01.05 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

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

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

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- гОРОД/мЕжгОРОД
- уДОБНАя ПОгРузКА

89226060422 Реклама

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

дробленая зерносмесь
зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВ
КА

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

Куплю лещадКи
+7(343)213-44-77 Ре

кл
ам

а

Полировка кузова 
Чистка салона
8-906-815-185-9.Недорого

Ре
кл

ам
а Автоэлектрик 

(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. северная, 1.

Ре
кл

ам
а

ЗакуПаю

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

кл
ам

а
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ПяТНИца, 17 марта

«Первый канал»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» 

(16+)
01.55 Х/Ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

(16+)

«россия 1»

05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕС-

ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИ-
ЕМ ПОПОВЫМ (12+)

21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Х/Ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-

ДУМАЕШЬ» (12+)
01.40 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)

«областное тв»
05.00, 10.45, 18.30, 21.00, 22.30 

«СОБЫТИЯ» (16+)
05.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «УТРОТВ»
09.05 Х/Ф «ГАРАЖ» (12+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬ-

ИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (0+)
18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ» (18+)
01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

«россия к»
06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЖИВОЙ ТРУП» 

(12+)
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ
13.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ» (12+)
14.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 Д/С
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
16.20 Д/Ф
17.00 ГИНТАРАС РИНКЯВИЧЮС И 

НОВОСИБИРСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/Ф

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

«СЕГОДНЯ»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00, 01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
23.30 «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. РАС-

СТРЕЛЯННОЕ НЕБО» (12+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)

«матч тв»

05.40, 10.00 «СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

06.40, 16.40 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР»

07.00, 09.00, 22.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ

07.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» 
(16+)

08.40 «АВТОNEWS» (16+)
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
11.30, 14.00, 16.00, 17.00 ФУТБОЛ
13.35, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.25 «АВТОNEWS» (16+)
17.55 ХОККЕЙ
20.30 БИАТЛОН
22.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
01.45 БОКС (16+)

«тв3»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 

(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «БЕГИ ОТ 

НЕГО» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕРТВЫЙ 

СОЛДАТ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОРЧА В 

ПОДАРОК» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 

ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
00.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 
(6+)

06.20 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

08.35, 09.15, 13.15 Т/С «ИНКАС-
САТОРЫ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ

18.40 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

20.40 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (6+)

22.40, 23.15 Х/Ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

00.55 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

02.45 Х/Ф «ДЖОНИК» (12+)

«REN TV»
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.20 Х/Ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

«твЦ»

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
08.45, 11.50, 15.15 Х/Ф «ЧЁР-

НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+)
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙ-

ДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗ-
ВИЮ БРИТВЫ» (12+)

00.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)

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

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40, 12.40 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
15.40 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ

06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

00.35 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА - 1 2 3» (16+)

02.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-
ЛЕР «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)

«че»
05.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
07.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (16+)
12.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

19.30 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

21.30 Х/Ф «РЭМБО - 2» (16+)
23.15 Х/Ф «РЭМБО - 3» (16+)
01.15 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)

«тнт урал»
05.25 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
06.45 Т/С «САША + МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
07.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

11.30 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

«5 канал»
05.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

20.55 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

22.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+)

00.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ 
ПО ПОЛНОЙ» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. ГЕРОИ 

СТС В КИНО (16+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

11.50 М/Ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬ-
ОНЫ» (6+)

12.05 Х/Ф «СМУРФИКИ» (6+)
14.00 Х/Ф «СМУРФИКИ – 2» (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17.10 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
21.00 Х/Ф «ТОР» (16+)
23.10 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.40 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

«че»
05.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
07.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
16.30 Х/Ф «РЭМБО - 2» (16+)
18.20 Х/Ф «РЭМБО - 3» (16+)
20.15 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.25 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)
00.35 Х/Ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 

(16+)

«тнт урал»
05.50 Т/С «САША + МАША» (16+)
06.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
07.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30, 23.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
17.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «РОЗА СЯБИТОВА. СВАХА 

НА ВЫДАНЬЕ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)

«россия 1»
05.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.20 Т/С «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)

18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-

ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
05.30, 12.30, 17.15 ПАТ. УЧАСТОК
05.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
06.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
07.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
09.00, 22.20 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «МЕЛЬНИЦА»
14.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
14.30, 23.55 Х/Ф 
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.35 Д/Ф
19.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

«нтв»
05.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.00 «ГОТОВИМ»
09.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

(16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-

ЛОРАМА» (16+)

«россия к»

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.25 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ

13.50 Д/Ф
ОТ ЗЕМЛИ»
14.45 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф
18.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.20 Х/Ф
20.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 

РАСПУТИН О ВАМПИ-
ЛОВЕ

21.10 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(16+)

23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 Х/Ф

суббОТа, 18 марта

«матч тв»
05.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
06.00 Х/Ф 
07.45 «1+1» (16+)
08.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
09.30, 10.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ
10.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30, 00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА
11.25, 13.15, 16.35, 20.30 БИ-

АТЛОН
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
16.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
17.30, 21.25, 01.00 ВСЕ НА 

МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ
21.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
22.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
23.25 «АВТОNEWS» (16+)
00.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»

«тв3»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/Ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.15 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
14.45 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

21.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

23.15 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» (16+)

01.15 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)

«ЗвеЗда»
05.25 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
07.05 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(6+)
09.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

(12+)
14.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (6+)
17.20 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+) (В 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)

20.35 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (6+) (В 22.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)

00.05 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)

«REN TV»
05.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
06.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ (16+)
08.00 Х/Ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+) (В 

12.30, 16.30 НОВОСТИ) 
(16+)

17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ (16+)

19.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРС-
ТВА» (16+)

23.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

«твЦ»
05.25 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

06.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.50 «АБВГДЕЙКА»
07.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
09.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИК-

ЛОПЕДИЯ» (6+)
09.40 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

13.10 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+) (В 14.30 СОБЫТИЯ)

17.15 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 2» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

11 марта (суббота), в 11 часов,  
в читальном зале городской библиотеки 

продолжает свою работу клуб садоводов: 
«Работы весной в саду. Секреты выращивания 

рассады перцев, баклажанов, помидоров и огурцов».

Своими знаниями и опытом поделится доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор  

Владимир Григорьевич Сузан. 

В конце встречи - просмотр фильмов с советами 
руководителя «Школы садоводов» Андрея Туманова 

по весенним работам в саду. 

На заседание клуба приглашаются все желающие.

Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

Телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

РаспРодажа 

теПлиц 
от производителя
ПОЛиКАРБОНАТ «КРОНОС» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

от 10 000 руБ.
до 15 марта

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

каркас на сварке. дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Теплицы 
усиленные  
оцинкованные
8-904-165-36-35

Ре
кл

ам
а 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.



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама
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Поздравляем нашу любимую Астанину 
Татьяну Васильевну с юбилеем и с Междуна-
родным женским днем!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное – 
С нами рядом будь на долгие года!

Муж, дети и внуки.

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

От всей души поздравляем с юбилеем 
Разницына Леонида Павловича!
Желаем здоровья, благополучия 

и долгих лет жизни!
Пусть дольше жизнь идет спокойно, 
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много лет.

Кузнецовы, Мушкаренковы.

Поздравляем нашу ба-
бушку Нохрину Дину Гри-
горьевну с днем рождения и  
с 8 Марта!
Желаем только улыбаться
И по пустякам не огорчаться,
Не нервничать 

и не болеть,
И, в общем, жить 

и не стареть.
Лена, Сергей.

Поздравляем с юбилеем, 
90-летием, нашу дорогую 
Козаржевскую Евдокию Ива-
новну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Дети, внуки,  
правнуки.

Поздравляем мужа, папу, 
деда, свата Теплоухова 
Александра Андреевича с 
юбилеем, 85-летием!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья.
Пусть в очаге 

твоем ютится 
лишь покой,

Согретый 
счастьем, 
радостью, 
любовью!

Жена, Люба, 
Сергей, Саша, 

сваты Черепковы.

Поздравляем с днем рож-
дения Лескину Антониду 
Александровну!
Желаем здоровья, счастья!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна.
Сестра, мама, 
племянники  

и племянница.

Поздравляем с юбилеем Феклушина  
Валентина Михайловича! 
65 лет – это не так уж мало, 
Но взгляд твой юн и молода душа! 
Всё было в жизни - радости, печали, 
Идут пусть дальше годы не спеша! 
Уже не нужно сильно торопиться, 
Себе позволить можно отдохнуть, 
И мудростью с другими поделиться, 
И ничего, что годы не вернуть. 

Любящая тебя семья.

С огромным уважени-
ем поздравляю медиков  
с праздниками 23 февраля 
и 8 Марта!

Желаю отличного здоро-
вья, весеннего настроения, 

наилучших успехов в ва-
шей нелегкой, очень 

нужной работе.
Чухарев 

Алексей.

воскрЕсЕньЕ, 19 марта

«Первый канал»
05.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.40 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.10 «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.40 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» 

(16+)
17.45 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (0+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)
23.35 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

«россия 1»
05.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.20 Т/С «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬ-
ЁВЫМ (12+)

23.50 Д/Ф «КРЫМ. ПУТЬ НА 
РОДИНУ» (12+)

02.20 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)

«областное тв»
05.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
05.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
06.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
07.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

SILBERMOND»
08.00, 12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОД-

НОЙ ЖИЗНИ»
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
00.20 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ » (18+)

«россия к»
06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗС-

КОГО» (12+)
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 КТО ТАМ...
13.25, 15.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.20 ЧТО ДЕЛАТЬ?
16.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.30 ПЕШКОМ
17.05 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
17.20 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)
18.35, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.25 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
21.45 ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
23.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА» (6+)
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

«нтв»
05.15 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)

«матч тв»

06.00 БОКС
09.00, 23.30 ТЕХНОЛОГИИ 

КОМФОРТА
09.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00, 00.30 КРАСОТА И ЗДО-

РОВЬЕ
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕ-

ПОРТЁР»
11.30 «НАШИ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ»
12.00 КЁРЛИНГ
14.05, 15.10, 17.20 БИАТЛОН
16.15 «НЕСВОБОДНОЕ ПА-

ДЕНИЕ»
16.50, 20.30, 01.00 ВСЕ НА 

МАТЧ!
18.25, 21.25 ФУТБОЛ
00.00 «АВТОNEWS» (16+)
01.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

«тв3»

05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «КО-
ВАРСТВО ФАЛЬШИВЫХ 
ДЕНЕГ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
14.30 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР...» (16+)
16.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА - 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙМИР» (12+)

19.00 Х/Ф «СОМНИЯ» (16+)
20.45 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
00.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/С
07.00 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.05 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» (6+)
12.35 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+) (В 13.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ)

15.00 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (6+)

«REN TV»

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

06.45 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
09.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

«твЦ»
05.25 Д/Ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ» 

(12+)
06.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
09.15 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.35 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» (12+)
00.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

«5 канал»
05.35 Т/С «ГРУППА ZETA - 2» (16+)
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО
11.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ 
ПО ПОЛНОЙ» (16+)

12.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+)

14.10 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)

16.05 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

18.00 ГЛАВНОЕ C НИКОЙ СТРИ-
ЖАК

20.00 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
23.40 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 Х/Ф «СМУРФИКИ» (0+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 15.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ (16+)

10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)

12.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)

14.05 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 
- 2» (0+)

16.55 Х/Ф «ТОР» (16+)
19.05 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
21.00 Х/Ф «ТОР - 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
23.05 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

«че»
06.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30 Х/Ф «ПОБЕГ» (12+)
11.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)

13.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.05 Х/Ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)

«тнт-урал»
06.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
07.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-

2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

11.45 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗ. ШОУ ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)
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РассРочка  
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

ГаРантия  
качества Ре

кл
ам

а

ниЗкие ЦенЫ,  РассРочка

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

Обмен, РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

ТребуеТся Технолог 
для производства огнеупорной оснастки 

+7(343)213-44-77

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

меТАллОСАйДинг
винилОвый САйДинг
фАСАДные ПАнели

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

 - 8-922-134-80-74
Реклама

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МатеринскиЙ 
капитал
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
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РемОнТ 
ОбУви

фабрика реставрации  
и ремонта обуви (г.киров) 
принимает любую обувь 
(кроме летней) на ремонт  
в фабричных условиях

ПРОИЗВОДИМ: 
Полную замену низа обуви (перетяжка, замена 
союзки задинки, передней и задней части, 
различные оттенки кожи, лака, замши, нубука)
Смену подошвы (не лопаются и не скользят, 
большой ассортимент) 
Изменение фасона (изменение носочной 
части, высоты, ширины каблука)

Ждем вАс 15 марта, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

СДелАем  
ОТОПление 

и ТеПлый ПОл!
8-982-735-33-24, 8-952-139-90-22.

Также В продаже: 
мужские и женские брюки, сорочки, 
галстуки, ремни, бабочки, 
мужское и женское нижнее белье, 
сумки, платья, блузки.





рассрочка

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 137 и 8 марта – праздничныЕ скидки

Ре
кл

ам
амагазин «каприз» 
поздравляет всех женщин  

с 8 марта!
Желаем вам, милые женщины, вечной красоты, не-

жности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, 

а каждый новый день приносит только радость и улыбки! 

нОвОе ПОСТУПление
женских и мужских 
демисезонных курток,  
ветровок,  
женского пальто,  
мужских костюмов.
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Продажа 
кур-молодок, 
несушек.
11, 18, 25 марта (суббота)
12, 19, 26 марта (воскресенье)
с 9 до 12, на центральном рынке. 
куПлю Петухов.
Продажа поросят по заявке 

– 8-950-647-12-18.

ПРодажа
кур-молодок 
несушек 
кормов 

Челябинская пТФ

16,23,30 марта (каждый четверг).
с 10:00 до 12:00, на центральном рынке.
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Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

12 марта, 
с 9:00 до 18:00,  

ДиКЦ

Большая 
распроДажа 
оДежДы  
и оБуви  
Для всей  
семьи.
пр-во – Бишкек.
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Тепло в каждый дом!
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Только один день,
13 марта, понедельник,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 

туфли, весенние женские 
ботинки, мужские 

полуботинки
из натуральной кожи производства 
Ульяновской, Белорусской и других 
отечественных фабрик.

Гарантия
Реклама

СТРОиТельСТвО и РемОнТ 
любой сложности

Кровля – от 150 руб.  
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,  
ламинат.
Дома, бани из бруса.







Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
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а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, 2300 тыс. руб.). телефон – 8-
902-445-23-06.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 27, 70 
кв.м, 5 этаж, у/п, солнечная сторона) 
или меняю на две 1-комн. кв. Вариан-
ты. Телефон – 8-922-619-59-76.

3-комн. кв. (центр, 64 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолир., балкон, ре-
монта нет) или меняю на меньшую 
площадь без ремонта с доплатой. 
Телефон – 8-953-002-45-78.

3-комн. кв. (центр, 78,5 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолир, без ремонта). 
Телефоны: 8-918-921-24-80, 8-912-
244-44-61.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 54,7 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-909-
704-31-83.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 58,3 
кв.м, 5 этаж, 2 балкона). Телефон 
– 8-965-500-10-36.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
1700 тыс. руб.). телефон – 8-950-
647-78-96.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 этаж, 
комнаты изолир., большая прихожая, 
4 кладовки, сделан ремонт). Телефон 
– 8-922-222-29-25.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 57,9 кв.м). Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
61,7 кв.м, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен, 1870 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-389-70-87.

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

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-922-153-37-65.

2-комн. кв. (центр, 45 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, теплая, 
светлая, комнаты изолир.). Телефон 
– 8-919-396-40-74.

2-комн. кв. (центр, 42 кв.м, 4 
этаж). Телефоны: 8-900-585-54-73, 
8-912-241-34-46.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 2, с 
мебелью и бытовой техникой). 
телефон – 8-912-040-79-27.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 
41,9 кв.м, 2 этаж, балкон, частично с 
мебелью, 1250 тыс. руб.). Телефоны: 
8-952-143-87-91, 2-36-22.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13) или меняю на дом в южной 
части города. телефон – 8-950-
194-50-59.

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

срочно 2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. 
колонка, окна ПВХ, теплая, дом 
кирпич., 1300 тыс. руб. + кухня с 
мебелью). Телефоны: 2-16-46, 8-
950-540-67-92.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
49 кв.м, 3 этаж, у/п, 1100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-640-87-76.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 46,5 
кв.м, гор. вода, газ, балкон застеклен, 
комнаты изолир. на разные стороны, 
большая кладовка, окно ПВХ, теп-
лая). Телефон – 8-902-271-25-29.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
47 кв.м, 2 этаж, балкон застеклен). 
Телефон – 8-902-271-25-29. 

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

2-комн. кв. (ул. Чкалова, 1, в кот-
тедже, газ. отопление, вода, выгреб-
ная яма, гараж, баня, сарай, неболь-
шой участок, теплица) или меняю в 
г. Заречном Свердловской области. 
Телефон – 8-912-618-77-93.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
45 кв.м, 5 этаж, дом кирпич., окна 
ПВХ, сейф-двери, теплая, не угловая). 
Телефон – 8-919-396-40-74.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 52 кв.м, 2 лоджии, с мебелью 
и бытовой техникой, сантехника 
новая, дорогой ремонт). Телефон 
– 8-950-652-48-68.

2-комн. кв. (1 квартал, 9, «мало-
семейка», 1 этаж, на окнах решетки, 
счетчики, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-950-647-05-38.

2-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, 
счетчики на воду и эл-во, сейф-
дверь, сост. хор. , 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-021-48-92.

2-комн. кв. (3 квартал, с ре-
монтом, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
36 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-992-
025-08-60.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, счетчики, метал. дверь, 
балкон застеклен, комнаты на 2 
стороны, теплая, в хор. сост.). Телефон 
– 8-919-388-20-53.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 45 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-912-277-38-23.

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

1-комн. кв. (центр, 30 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ, 1030 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-153-51-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 31,9 
кв.м, 3 этаж, солн. сторона, гор. 
вода, 1 млн руб.). телефон – 8-912-
268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 21, 3 
этаж, солн. сторона, без балкона, 
без ремонта, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-133-25-18.

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

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

1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 18,1 
кв.м, 2 этаж, ремонт). Телефон – 8-
919-361-48-56.

1-комн. кв. (МЖК, без мебели) 
или сдаю. Телефон – 8-950-655-
39-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 34 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
счетчики, теплая). Телефон – 8-922-
206-70-52.

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 
29/16/6, 3 этаж, кирпич., ремонт, но-
вая мебель, техника). телефоны: 8-
912-620-01-90, 8-953-607-81-33.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 25, 
36 кв.м, 850 тыс. руб.). Телефон – 8-
953-044-64-40.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 35,2 кв.м, 
3 этаж, окна ПВХ, 1 млн руб.). Теле-
фон – 8-950-203-29-13.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 2 
этаж, натяжные потолки, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон – 8-906-
813-70-91.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-912-
269-87-53.

1-комн. кв. (1 квартал, 39 кв.м, 
5 этаж, у/п, благоустр.) или меняю 
на 1-комн. кв. в Асбесте. Телефон 
– 8-950-190-45-00.

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

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

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

комнату (ул. Ленина, 6, 19,9 кв.м, 
3 этаж) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с нашей допла-
той). телефон – 8-900-042-25-33.

комнату в общежитии (ул. Пар-
тизанская) или меняю на участок 
для ижс с вашей доплатой. телефон 
– 8-908-909-37-42.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 8, 2 этаж, 500 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-387-79-83, 8-904-
166-81-51.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-952-
739-87-81.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. счетчик, 
окно ПВХ, сейф-дверь, 400 тыс. руб. 
или мат. капитал). Телефон – 8-922-
177-72-47.

комнату в общежитии (13,1 кв.м, 
400 тыс. руб., можно за мат. капитал). 
телефон – 8-950-647-78-96.

комнату в общежитии (14,6 кв.м, 
1 этаж, окно ПВХ, жел. дверь, ремонт). 
Телефон – 8-902-254-77-42.

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 15,4 
кв.м). телефон – 8-902-410-89-70.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 17,8 
кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, гор. и 
хол. вода в комнате, можно за мат. 
капитал). Телефоны: 8-950-652-60-
21, 8-922-291-42-83.

срочно две смежные комнаты 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 5 этаж, за мат. 
капитал). Варианты обмена. Телефон 
– 8-902-156-17-58.

комнату гост. типа (ул. тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, счет-
чики, интернет, санузел совмещен 
с ванной, 600 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-103-63-99.

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

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

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

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, вода, 
15 соток земли, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-132-62-09.

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

дом (ул. Октябрьская, участок 9 
соток). Телефоны: 8-929-217-03-96, 
8-929-217-19-61.

дом (ул. Победы, 60 кв.м,); 3-
комн. кв. (южная часть города, 59 
кв.м) или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-902-273-84-42.

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

дом (ул. Сиреневая, 180 кв.м, 
участок 10 соток, вода, скважина, 
канализация, газ в проекте, 2100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-905-803-08-33.

дом (южная часть города, 60 
кв.м, 3 комнаты). Телефон – 8-902-
273-84-42.

дом (южная часть города, 1560 тыс. 
руб., можно в кредит или за мат. капи-
тал). Телефон – 8-908-637-28-39.

срочно дом (р-н ул. Тихой, но-
вый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (черта города, 50 кв.м, 
проведен газ, вода, окна ПВХ, баня, 
гараж, теплица, огород 8 соток). 
Телефон – 8-912-655-78-66.

дом (северная часть города, газ, 
вода, гараж, баня, участок 10 соток). 
Телефон – 8-909-704-58-64.

дом (из белого силикатного 
кирпича, без отделки, свет и газ 
рядом, лес, озеро, электричка, все 
коммуникации, 15 соток земли, 2500 
тыс. руб.). Телефоны: 8-950-646-93-
40, 8-950-199-69-32.

дом (д. Алешина, 61,1 кв.м, отоп-
ление печное, скважина, баня, летняя 
кухня, 3 теплицы, овощная яма, окна 
ПВХ, участок 22 сотки). Телефоны: 8-
950-549-48-02, 8-902-585-15-80.

дом (с. Байны, 1 млн руб.). теле-
фон – 8-953-606-53-69.

дом (с. Байны, 130 кв.м, газ, вода, 
канализация, земля в собственнос-
ти). Телефон – 8-950-551-38-01.

дом (с. Бараба, ул. 8 Марта, 47 кв.м, 
газ. отопление, скважина, участок 32 
сотки). Телефон – 8-965-543-48-60.

дом (с. Гарашкинское, скважина 
в доме, огород 26 соток). Телефон 
– 8-953-602-39-66.

дом (д. Кашина, новый, кир-
пич., на окнах решетки, жел. дверь, 
печное отопление, сарай, 17 соток 
земли, скважина, эл-во). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, эл-
во, гараж, постройки, сад, участок 20 
соток). Телефон – 8-922-212-76-03.

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

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

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

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

коттедж (с. Троицкое, 3 комнаты, 
газ, огород, все пристройки). Теле-
фон – 8-908-637-99-57.

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

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

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

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

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
3 изолир. комнаты, газ. отопление, 
скважина, канализация, постройки, 
сад, огород) или меняю на 1-комн. кв. 
или полуторку + доплата. Телефоны: 
8-950-655-98-95, 2-35-74.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 1-комн. 

кв. с доплатой или на две 1-комн. 
кв. Варианты. Телефоны: 8-999-559-
81-87, 8-922-215-38-82.

4-комн. кв. (64 кв.м, 3 этаж) на 
две 1-комн. кв. или на меньшую с 
доплатой или продам. Телефон – 8-
912-607-90-99.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, пе-
репланировка, счетчики) на две 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-922-610-97-48.

3-комн. кв. (57,9 кв.м) на 1-комн. 
кв. Телефон – 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 62 кв.м, 4 этаж) на 2-комн. 
кв. или на 1-комн. кв. с доплатой в 
южной части города. Телефон – 8-
932-601-71-37.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 1-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-912-694-17-65.

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

две 1-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 и 
4 этажи) на 3-комн. кв. или 4-комн. 
кв. Телефон – 8-922-214-34-15.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
метро «Ботаническая», 28,5 кв.м) на 
3-4-комн. кв. или 5-комн. кв. (южная 
часть Богдановича, желательно 2-3 
этаж) или продам. телефон - 8-912-
226-38-14.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, гор. 
и хол. вода, душ, балкон) на квартиру 
в южной части города (с долгом) 
или на комнату гост. типа. Телефон 
– 8-953-602-39-51.

сдАЮ
3-комн. кв. (центр). Телефон – 8-

922-297-09-92.

3-комн. кв. (центр, 63 кв.м, 5 
этаж, благоустр., частично с мебелью 
и бытовой техникой, семейным, 
на длит. срок). Телефон – 8-963-
038-76-92.

3-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон - 8-912-646-82-42.

2-комн. кв. (южная часть города, 
без мебели, на длит. срок, семейным). 
Телефон – 8-902-258-44-86.

2-комн.кв. Телефон – 8-908-
912-84-97.

2-комн. кв. (северная часть 
города) или продам. Телефон – 8-
902-410-61-96.

1-комн.кв. (центр, на длитель-
ный срок). Телефоны: 8-953-821-05-
75, 8-902-444-98-83.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-906-
812-57-34.

1-комн. кв. (центр, с мебелью 
и бытовой техникой). Телефоны: 8-
929-212-61-33, 8-950-545-90-07.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, газ. 
колонка, окна ПВХ, жел. дверь, без 
мебели). Телефон – 8-961-772-
03-51.

1-комн. кв. (мжК, 2 этаж, без 
мебели, на длит. срок, 6000 руб. 
+ квартплата). телефон – 8-950-
651-08-44.

1-комн. кв. (МЖК). Телефон – 8-
909-001-11-69.

1-комн. кв. (южная часть города, 
5 этаж). Телефон – 8-965-500-11-
20.

1-комн. кв. (южная часть города, 
косметич. ремонт, окна ПВХ, новые 
смесители, семейным, на длит. срок, 
6000 руб. + коммуналка). Телефон 
– 8-953-826-52-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 16, на 
длит. срок, после ремонта). Телефон 
– 8-963-850-00-33.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 4500 
руб. + коммуналка). Телефон – 8-902-
188-19-85.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 8-
952-726-23-39.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92, на длит. срок). Телефон 
– 8-952-149-38-00.

комнату в общежитии (ул. Пар-
тизанская, 19, 1 этаж, предоплата). 
телефон – 8-965-521-35-10.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
предоплата). Телефоны: 8-963-041-
06-20, 8-982-670-90-61.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 17,8 кв.м, без мебели, 
3500 руб.) Телефон – 8-912-255-
52-46.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, вода 
в комнате, эл. плита, холодильник, 
диван, предоплата, 3000 руб. + свет). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с (6 соток, без до-

мика, 80 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
619-07-73.

участок в к/с №1 (6 соток, до-
мик, теплица, эл-во, колодец, все 
посадки, приватизирован). Телефон 
– 2-11-61.

участок в к/с «Березка» (до-
мик, эл-во, скважина, 2 теплицы, в 
собственности). Телефон – 8-912-
637-69-34.

срочно участок в к/с «Восход» 
(4,5 сотки, 2-этаж. жилой дом, баня, 
колодец, 2 теплицы, ухожен, прива-
тизирован, 200 тыс. руб.) Телефоны: 
8-912-671-95-89, 8-952-143-20-79.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом, вода, эл-во, кустарники, 
асфальтовая дорога, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-226-86-77.

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

участок в к/с «Лесной» (плодо-
носящий сад, 2-этаж. дом, баня, коло-
дец). Телефон – 8-912-685-07-37.

участок в к/с «Огнеупорщик» (2-
этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, баня, 
водопровод, сад ухожен). Телефон 
– 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Светлана» (дом, 
баня, беседка, душ, колодец, 6 соток). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, дом, баня, теплица). Телефон 
– 8-903-080-54-04.

участок (д. Быкова, 10 соток). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

участок (с. Байны, ул. Чкалова, 24, 
10 соток, на берегу реки, рядом газ, 
водопровод, эл-во 3 фазы). Телефон 
– 8-912-612-40-46.

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

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

участок для ИЖС (ул. Кольцевая, 
49, 10 соток, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-854-82-11.

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 15 
соток, электричество и газ подведе-
ны, документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок для ИЖС (ул. Яблоневая, 
80, 13 соток, 450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-003-54-62.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 10 соток, центральный 
водопровод, газ). Телефон – 8-952-
133-35-51.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, эл-во, вагончик) 
или меняю. Варианты. Телефон – 8-
906-810-34-91.

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

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

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

КуПЛЮ
участок в к/с (недорого). Теле-

фон – 8-950-655-74-72.

участок на ул. Загородной. Теле-
фон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21103 (2002 г.в. , в хор. 

сост.). Телефон – 8-912-283-34-25.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-902-
502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - «се-
ребристый металлик»). Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

уАз-31519 (легковой универ-
сал, в хор. сост., летняя и зимняя 
резина с дисками). телефон – 8-
965-500-11-96.

«Daewoo Matiz» (2006 г.в., цвет 
– «серебристый», сост. хор., 100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-543-47-09.

«Daewoo Matiz» (2007 г.в., цвет 
- красный, сост. хор., пробег 71 тыс. 
км, 120 тыс. руб., есть все). Телефон 
– 8-902-449-29-69.

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

10
Купон действителен до четверга, 23 марта.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
«Daewoo Matiz» (2010 г.в., цвет 

- малиновый, сигнализация, авто-
запуск, 2 комплекта резины, рег. 
на 2 камеры). телефон – 8-950-
647-78-96.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., цвет 
- «светло-зеленый металлик»). Теле-
фон – 8-906-815-02-28.

«Hyundai Solaris» (хэтчбек, 2011 
г.в., цвет - «серый металлик», 400 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-003-54-62.

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

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.); 
«Hakkapeliitta» (летняя, 185х65, 4 
шт. , 5000 руб.). Телефон - 8-982-
634-07-52. 

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

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

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

колодки для «Москвича»; ге-
нератор (12В и 14В, для грузового 
авто или автобуса). Телефон – 8-
900-212-14-87.

передние пружины для ВАЗ-
2109. Телефон - 8-963-034-74-86.

автомобильную рацию mg 600+. 
Телефон – 8-992-017-35-00.

КуПЛЮ
автомобиль после дтП в любом 

сост. телефон – 8-909-000-57-71.

мотоцикл «урал» (с документа-
ми, сост. любое). телефон – 8-950-
199-97-19. 

новую резину и новые колесные 
диски для ГАЗ-21 «Волга»; оленя 
и задние фонари, козырьки фар; 
книгу «Войсковой ремонт ГАЗ-69»; 
старинный мотоцикл, мотороллер, 
мопед, мотовелосипед с двигателем 
Д-4; запчасти и другое. Телефон – 8-
950-659-15-78.

новую резину «Пешка» (6,50х16 
– Я-101), диски колесные для ГАЗ-67 
(оригинал., в хор. сост.); передние 
и задние фонари ГАЗ-69, ГАЗ-51, 
задний фонарь Иж-56; раму и 
документы Иж-49 с оформлением; 
новые запчасти для ГАЗ-69. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

меняЮ
«Chery Bonus» (2013 г.в., цвет 

– серебристый, автозапуск, зимняя 
и летняя резина, пробег 30 тыс. км) 
на комнату. Варианты. Телефон – 8-
922-619-59-76.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ПАто, смотровая 

и овощная ямки, электричество, 23 
кв.м) или меняю на автомобиль. 
телефон – 8-950-654-58-03.

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

гараж (р-н ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

гараж (ул. Спортивная). Телефон 
– 8-902-273-84-42.

гараж (ул. Спортивная, за ста-
дионом, 31 кв.м, смотровая яма). 
Телефон – 8-912-612-24-02.

два гаража (ул. Спортивная, 
28,9 кв.м и 23,3 кв.м, в хор. сост., 
свет, овощная яма, двойные ворота). 
Телефон – 8-912-697-79-01.

гараж (ул. Спортивная, 3х7 м). Те-
лефоны: 2-15-32, 8-982-721-78-90.

гараж за стадионом (первый ряд, 
смотровая и овощная ямки, в хор. 
сост.). Телефон – 8-912-607-90-99.

гараж (перекресток ул. Спортив-
ная-Формовщиков, 24 кв.м, эл-во, 
овощная ямка) или меняю. Вариан-
ты. Телефон – 8-906-810-34-91.

гараж (ул. строителей, капи-
тальный, 65 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-649-52-21. 

гараж (ул. Белякова, за ж/д пере-
ездом на Камышлов, 23 кв.м, эл-во, 
крыша залита бетоном и покрыта 
шифером, овощная ямки, док. гото-
вы). Телефон – 8-922-166-68-34.

гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 8-
912-632-98-28, 8-904-167-31-79.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (2-камер. с доку-

ментами, требуется незначительный 
ремонт). Телефон – 8-902-444-
98-83.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); мясорубку; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

стенку; шифоньер; 2 телевизора; 
прихожую; стиральную машину «Ма-
лютка»; стол полиров. раздвижной; 
тумбочку (85 см, с 2 отделениями). 
Телефон – 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку (2,8 м, в отл. сост.); кровать 
дерев. с матрацем; стол письмен-
ный; трюмо; стол полиров. раздвиж-
ной; сервант; диван; холодильник. 
Телефон – 8-922-140-90-75.

кух. гарнитур (без мойки); крес-
ло; клетку для попугая (железная); 
наст. трельяж. Телефон – 8-900-
204-29-41.

мягкую мебель; новый диван. 
Телефон – 8-905-806-93-42.

стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); стеллаж для ком-
натных цветов, рассады (2х1,4 м, с 
подсветкой); пароварку «Moulinex» 
(новая). Телефон – 8-912-648-
71-97.

кресло-кровать; кресло. Телефон 
– 8-912-654-41-08.

срочно диван (раздвижной, боль-
шой, 2500 руб., б/у); 2 одеяла (бамбук, 
Н. Новгород, фабричные, 2400 руб.). 
Телефон – 8-950-653-40-53.

кроватку детскую с бортиками 
и балдахином; стульчик для корм-
ления. Телефоны: 8-900-212-28-46, 
8-900-212-28-47.

палас; ковер; подушки пуховые. 
Телефон – 8-982-627-48-06.

пальто (муж., зимнее, новое, с 
воротником черный каракуль, цвет 
– темно-синий, р. 48-50); тел. аппа-
рат с дисковым набором. Телефон 
– 2-18-52.

пуховик (жен. , р. 44-46, цвет 
- терракотовый, на капюшоне - мех 
лисы, сост. отл.). Телефон - 8-909-
004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, с кор-
сетом). Телефон – 8-963-036-33-11.

костюм муж. (цвет - черный, клас-
сика). Телефон - 8-963-036-33-11.

вещи на мальчика (4-6 лет, рост 
104-122 см); коляску прогулочную 
(без короба, цвет – вишневый в 
белую клетку, 1000 руб.). Телефоны: 
8-905-808-27-62, 8-912-049-19-27.

сапоги (жен., р. 41, весна-осень, 
пресс. кожа, искусств. мех, цвет 
– черный, новые). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сапоги зимние, осенние (жен., 
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

подгузник (№3, мужской); абсор-
бирующее белье (пеленки, 60х90); 
кресло-стул с санитар. оснащением 
(новый). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

памперсы взрослые. Телефон 
– 8-996-173-92-35. 

манеж детский; берцы (р. 44); 
платье свадебное (р. 44); стептре-
нажер; 2 пуховика (р. 44). Телефон 
– 8-912-697-00-72.

детский стерилизатор для буты-
лочек «Maman» (с автомат. выключе-
нием). Телефон - 8-982-665-22-43.

коляску прогулочную (складная, 
3000 руб.). Телефон – 8-912-244-
78-42.

велосипед детский (3-колес-
ный); кроватку детскую. Телефон 
– 8-909-001-11-69.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

бензогенератор АБ-1 (1,5 кВт, 
220 В, 7000 руб.); сварочный выпря-
митель ВД-0801УЗ (3 в 1, сварочник, 
зарядник, пусковое, 7000 руб.). 
Телефон – 8-992-017-35-00.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала задне-
го вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12; сетку рабицу (б/у, 8 
м); сетку для клеток; трос изолир. 8-
10 мм. Телефон - 8-982-627-48-06.

пилу циркулярную (заводская, 
220В); 2 стола «пили/строгай»; ог-
радку с калиткой (3х2,4 м). Телефон 
– 8-922-142-30-03.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

сети рыбацкие. Телефон – 8-950-
196-60-12.

свадебные украшения на маши-
ну (золотые сердца, цвет - красно-бе-
лый, в отл. сост., 2000 руб.). Телефон 
- 8-982-628-95-00.

КуПЛЮ
ноутбук (неисправный, битый, 

залитый). Телефон – 8-906-808-
06-13.

сухой пиломатериал. Телефон 
- 8-919-380-64-24.

живность

отдАм
собаку-дворняжку (белая, доб-

рая). Телефон – 8-906-806-79-64.

щенков лабрадора (1,5-2 мес., 
желательно в квартиру). Телефон 
– 8-922-141-41-07.

щенков (кобели, крупные, про-
глистогонены, привиты). Телефон 
– 8-912-236-91-61.

ищу ХозяинА
собаки (на охрану, звоночки и 

компаньоны, стерилиз.). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

собака Гайка (примерно 5 лет, 
некрупная, адекватная, ест сухой 
корм, стерилиз., скорее компаньон, 
чем охранник). Телефон - 8-922-
616-25-90.

песик Смоки (1,5 года, бес-
породный, гладкошерстный, цвет 
– черный, среднего размера, кас-
трирован, доставим по области). 
Телефон – 8-909-007-81-70.

собака Бьерн (примерно около 
1 года, крупный, обучаем, кастриро-
ван, возможна доставка). Телефон 
- 8-905-802-46-66.

собака Малина (примерно 10 
мес., уже была домашней, размер 
выше среднего, стерилиз., отлично 
охраняет двор и загороженную 
территорию). Телефоны: 8-908-922-
46-93, 8-912-670-28-86.

пес Крис (возраст примерно 7 
мес., крупный, немного худой, при-
учен к ошейнику, к цепи и будке, знает 
несколько команд, обработан от пара-
зитов). Телефон - 8-922-616-25-90. 

молодой пес Маркиз (кастри-
рован, в частный дом - вольер или 
будка, любит детей). Телефон – 8-
912-202-72-05.

пес Люк (возраст примерно 2 
года, привит, кастрирован, ладит с 
кошками и детьми, в вольер или 
будку, находится на передержке в 
пос. Билимбай). Телефон – 8-902-
262-65-69.

щенки (возраст 2 мес., пол разный, 
окрас - палевый с черными мордочка-
ми). Телефон – 8-919-366-96-49.

щенки (возраст от месяца, круп-
ные и средние, на охрану). Телефон 
- 8-919-385-76-52.

щенки и собаки (пол, возраст, ок-
рас, размер разный, на охрану и для 
души). Телефон - 8-922-616-25-90. 

щенки (есть очень крупные, на 
охрану и не только). Телефон - 8-
908-922-46-93.

стерилиз. кошки, кастрирован-
ные коты. Телефоны: 8-922-616-25-
90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, каланхоэ (5-лет-

ние, на срез и в горшочках). Телефон 
- 8-982-627-48-06.

алоэ (3-4 года). Телефон – 2-
31-29.

отдАм
горбыль, срезку (самовывоз). 

Телефон – 8-904-987-74-58.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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срочно 2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 3 
этаж, 41 кв.м, газ. колонка, окна ПВХ, теплая, дом 
кирпичный, 1300 тыс. руб. + кухня с мебелью). Торг 
уместен. Телефоны: 2-16-46, 8-950-540-67-92.

баню рубленую сосновую (сруб, потолок, пол, 
окно, дверь, крыша, 3х4, 95 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-679-82-32.

подъемник от кары; грабли ГВР-6; пресс-под-
борщик «Киргизстан»; картофелесажалку 4-ряд-
ную; культиватор пружинный; окучник КОН-2,8. 
Телефон – 8-902-269-05-87.

сельскохозяйственную технику, трактора Т-25, 
Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

Ре
кл

ам
а

извещение о ПРоведении соБРАния о соГЛАсовАнии 
местоПоЛожения ГРАниц земеЛьноГо учАстКА

Кадастровым инженером Викулиной Валерией 
Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Щорса,60а,кв.42, kadastrica@yandex.ru, тел.+7(992)-
020-41-97, +7(963)-033-51-12, N квалификационного 
аттестата 45-16-15, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка (5 участ-
ков) путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, расположенный: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, расположен в за-
падной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового квартала совпадает 
с границей кадастрового района «Богдановичский».

Заказчиком кадастровых работ является Ворож-
нин Владимир Сергеевич, 623509, Свердловская 
обл., Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советс-
кая, д. 17, кв. 2, тел.8-912-285-60-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Бараба, ул. Советская, д. № 17, кв. 2, 10 
апреля 2017 г., в 09:00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 марта 2017 г. по 09 апреля 2017 
г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы 66:07:1401003:7, расположены: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1401003.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

(: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.
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Эвакуатор 
8-912-630-66-14

срочный выкуп любых автомобилей 
(битых, горелых).

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Реклама

Забор  Кровля
Замер бесплатно   строительные услуги

8 922 19 88 369

полистиролблок, 
пеноблок (армированный),
Шлакоблок (пескоблок),
перегороДоЧныЙ блок,
кольЦа, крыШки,
тротуарная плитка, борДюры

www.bloc96.ru
( - 8-912-206-45-57.
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Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
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сетКА (КЛАдочнАя, РАБицА, свАРнАя дЛя Птиц и животныХ), 
ПРовоЛоКА, Гвозди, сКоБА, шАРниРы, эЛеКтРоды.

ПРОФНАСТИЛ 
доБоРные эЛементы
водосточнАя системА
сАмоРезы, зАКЛеПКи
изоЛяционные мАтеРиАЛы
РуБеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА 
БАЛКА
КвАдРАт
КРуГ
Лист  
(оцинкованный, 
черный)

ПоЛосА
тРуБА 
КРуГЛАя
тРуБА 
ПРофиЛьнАя
уГоЛоК
швеЛЛеР

теПЛицы, ПАРниКи, ПоЛиКАРБонАт 
(прозрачный, цветной), БРус 100Х100

ПЕЧИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКи из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дымОхОды
КАмЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(ПРи ПоКуПКе товАРА  
нА сумму от 30 тыс. РуБ.)

СтроительСтво, 
ремонт 

Крыши, фасады
Гипсокартон,  
штукатурка.

ОбОи, ламинат  
и многое другое.

8-909-021-81-21
Пенсионерам 

скИдка 15 %.

Ре
кл
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а
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Кто помнит
25 февраля 2017 года 

ушла из жизни Сажина 
Раиса Семеновна.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Выражаем сердечную благодар-
ность жителям села Байны, всем 
близким, друзьям, родным, соседям, 
Костромину Р.А., Варкки Т.В., при-
нявшим участие в похоронах.

Все, кто знал и помнит, помяните 
ее вместе с нами добрым словом.

Муж, дочери, зятья, внуки, 
внучка и правнуки.

8 марта 2017 года ис-
полнилось 3 года, как нет 
с нами любимого, дорого-
го мужа, отца и дедушки 
Фарленкова Василия Ана-
тольевича.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не утешат года. 
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Дорогой наш человек.

Все, кто знал и помнит Василия, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки. 
9 марта 2017 года исполнится 

полгода, как нет с нами Гилевой 
Капитолины Петровны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Капитолину Петровну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные.

9 марта 2017 года ис-
полнится 1 год, как нет 
отца, деда, брата, деве-
ря Пластинина Виктора 
Игнатьевича.

Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть в этот день вместе с нами.

Сестра Татьяна, сноха Анна, 
родные.

9 марта 2017 года 
исполнится 4 года со 
дня смерти Данилкина 
Андрея Сергеевича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит Андрея, помя-
ните его добрым словом.

Мама, сестра, родные.
9 марта 2017 года 

исполнится 5 лет, как 
ушла из жизни Кучкиль-
дина Наталья Григорь-
евна.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Муж и сыновья.
10 марта исполнится 

2 года, как перестало 
биться сердце дорогой, 
любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 
Пудовой Валентины Ми-
хайловны.

Любим, помним, скорбим. 
Добрые люди, знавшие Вален-

тину Михайловну, помяните ее 
добрым словом.

Муж, сыновья, снохи, внуки, 
правнук.

10 марта 2017 года исполнится 
10 лет, как нет с нами дорогой, 

любимой жены, мамы, 
бабушки Зуевой Веры 
Михайловны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки 

скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Не выразить словами всей скорби 

и печали.
Все, кто знал ее, помяните доб-

рым словом.
Муж, дочери, внуки.

11 марта исполнится 
5 лет, как ушел из жиз-
ни Туголуков Владимир 
Павлович.

Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть вместе с 
нами.

Жена, сын, дочь, внуки.
13 марта исполнится 

8 лет, как ушел из жизни 
мой дорогой, любимый 
сынок Дрогалев Алек-
сандр Анатольевич.
Ты прости меня, родной мой.
Спи спокойно, ты навеки со мной.

Все, кто знал и помнит Сашеньку, 
помяните его вместе со мной в этот 
день.

Мама.
15 марта 2017 года ис-

полнится 2 года, как нет 
с нами любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
Костициной Клавдии 
Евгеньевны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Клавдию Евгеньевну, помянуть ее 
добрым словом.
Дочери, внуки, правнуки, зятья.

Благодарю ИП Зырянову Е.В. и 
ее сотрудников, Лысцову Е.Н., Ми-
ронову С.В., родных и друзей, под-
державших меня в трудную минуту, 
разделивших горечь невосполнимой 
утраты и проводивших в последний 
путь Бронских Александра Анато-
льевича.

Жена.

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
полный комплекс 

услуг по захоронению
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
Круглосуточно, бесплатно).







Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая мельница», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

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

VIP гроб - 12000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

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

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОгОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбыТОчнОм веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
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ЛО
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в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. ли
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г. врач психиатр-нарколог  
в.П. сАвельев

19 марта 2017 года, г. Камышлов

Реклама

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

теПЛиЦЫ
УСиленные

Гарантия. Установка

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

доставка БесПЛатно

Реклама

собственное производство

Брус 100х100. ПаРники. капельный полив

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

«кРОнОС» и «Селлекс»

СкидкА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






17 марта, с 10 до 11 час., 
в библиотеке (ул. Гагарина, 10 а)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) - 30 руб.
Заушные, цифровые, карманные, костные  

от 5700 до 14500 руб.
Усилитель звука: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  
тел. – 8-912-464-44-17 

Сдай старый аппарат  
и получи скидку – 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОбХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

бройлеры –    от 50 руб. 
индюшата – от 180 руб.
биг-6 индюшата - 
                                  350 руб.
утята – от 90 руб.
гусята крупные серые - 250 руб.
инкуб. яйцо всей птицы - от 20 руб.

КоМбиКорМА
8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

оао «транспорт» РеалИзует 

блоки фундаментные № 3, 4, 5; 

плиты перекрытия; 
перемычки;   песок; 
щебень,   отсев. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 а. 
 – 8-922-208-99-70.









оао «транспорт» тРебуетСя 

слесАрь топливной 
АппАрАтУры

Возможно обучение. 
Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 а. 

: 5-01-04, 8-922-208-99-70.

строительные работы
кРыши
фАСАДы
ОТДелкА 
и многое другое.

 – 8-953-826-76-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Растить на собственном примере 
достойных сыновей

в семье Мартьяновых пятеро сыновей, 
их мама Ирина – домохозяйка, а папа 

– главный инженер оао «огнеупоры». 
Ирина владимировна поделилась 

своим опытом в воспитании 
мальчиков. 

«Вырастить достойных сыно-
вей - ответственная задача каж-

дой семьи. В нашей семье 
патриархальный уклад: 

слово папы – закон, а 
роль мамы – помощница 
мужа в быту и в воспита-

нии детей.
Быть мужчиной 

– большая ответс-
твенность. Имен-
но эту мысль мы 
стараемся при-
вить мальчикам 
с ранних лет. И, 
конечно, пример 
папы – это главное. 
А он у нас трудолю-
бивый, и если за что-то 
берётся, то делает очень хоро-
шо. У него ребята научились необходимым домашним ремес-
лам: строгать и пилить, колоть дрова, работать в огороде и 
многому другому. Очень часто дети трудятся вместе с папой. 
Он у нас любит пошутить и посмеяться, а в перерывах между 
работой – чай с пирожками... Летом главное развлечение – это 
купание, рыбалка и походы за грибами. Зимой – катание на 
коньках или с горок на лыжах и «бубликах». А дома, особенно 
зимой, дети любят играть в шашки, шахматы, «Монополию» 
или собирать конструктор «Лего». 

В прошлом мы с мужем спортсмены-лыжники, любовь 
к спорту передалась нашим детям. Двое из них занима-
лись лыжами, а двое – вольной борьбой. А младший сын 
оказался творческой личностью с богатым воображением, 
он сочиняет сказки, разные истории, неравнодушен к 
животным и насекомым. Думаю, это передалось от меня. 
Раньше я тоже писала стихи и сказки, смотрела на мир с 
восхищением – как в нём всё прекрасно устроено! 

Мы любим по вечерам вместе с детьми сидеть при свете 
свечи и рассказывать интересные истории из прошлого 
или слушать рассказы детей. Это очень сближает… 

Главное – это чувствовать внутренний мир ребёнка, 
богатый и неповторимый. Поэтому общение в семье 

– важнее всего на свете, особенно для будущих 
мужчин.

Вот так и живём, ничего особенного. Мы, 
как и все родители, просто хотим, чтобы 

наши дети были счастливы!».

Продолжение темы читайте  
в следующем номере.

Чем ВОСпитание мальчика отличается от воспи-
тания девочки? как вырастить из мальчика умного, 
честного, стойкого, отважного мужчину, а из девочки 
нежную, ласковую, заботливую женщину? известно, что 
уже в материнской утробе сын ведет себя совсем не так, 
как дочка. поэтому и подходы к их воспитанию во многом 

разнятся.

В воспитании мальчика большое значение имеет лич-
ный пример, собственная позиция мужчин старшего 
поколения семьи. Готовность проявлять настоящие 
мужские качества изначально заложена в современных 
мальчишках, надо только их надоумить, подтолкнуть к 
благородным действиям. 

Советы по воспита
нию сына:

1. Отец должен служить примером для мальчика

С шести лет мальчик начинает всё больше ассоциировать себя с отцом, пытаясь подра-

жать ему. Чтобы привить сыну мужскую линию поведения, отец должен тщательно следить 

за своими поступками, словами, интонациями, подавать пример.

2. Мама безоговор
очно любит и любима сыном

Проявление любви мамы к сыну неоценимо. Мама должна иногда быть по-женски беспо-

мощной, предоставляя возможность сыну проявить заботу, рыцарство. Большую роль играет 

в таких ситуациях и папа, показывая пример заботливого отношения к жене. Именно эта 

модель поведения проектируется в будущем и на семью сына.

3. Приветствуйт
е проявлени

я самостоятельно
сти, ответст

венности, чу
вства 

собственног
о достоинст

ва у сына

Будущему мужчине это потребуется в первую очередь, чтобы полноценно реализовать 

себя в жизни. Необходимо дать возможность сыну (в пределах разумного) делать свой 

собственный выбор, а не просто выполнять ваши распоряжения, это укрепит его чувство 

собственного достоинства и уверенности в себе и в своих силах.

4. Развивай
те сына физически, п

рививайте н
авыки самодисциплин

ы

Мальчики изначально очень подвижны, активны, пытаются познавать мир путем непос-

редственных ощущений, физического воздействия. Пусть ваш сын реализует эту потребность 

в команде на спортивной площадке, где есть возможность приобрести навыки самодисцип-

лины и развить себя физически.

5. Научите сына преодоле
вать трудно

сти

Именно в преодолении трудностей и закаляется характер ребенка. Поддержка родителей 

в таких ситуациях и вера в свои силы способны дать мальчику многое. Также необходимо 

научить ребёнка достойно переживать возможные проигрыши, объясняя ему, что любая 

неудача – это толчок к новым возможностям.

6. Прививайте ч
увство состр

адания к сл
абым, больным, животным 

Нужен личный пример взрослых, прежде всего, родителей. Сострадать – значит по-

мочь престарелому соседу, приютить брошенного щенка, помочь 

другу в беде и многое другое.
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дОСтиЖения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

д е т и с ограниченными 
возможностями здоровья 
– это особая категория де-
тей, которые испытывают 
трудности в самых простых 
действиях. на протяжении 
нескольких лет в детском 
саду № 9 педагоги успешно 
работают с детьми, имею-
щими тяжёлые нарушения 
речи, ребятишки получают 
полноценное дошкольное вос-
питание и образование в условиях 
обычного детского сада.

Заведующая детским садом Свет-
лана Степанова рассказала, что это 
отдельная группа, в которой работа-
ют опытные воспитатели Наталья 
Казанцева и Валентина Дрокина, 
а также логопед Елена Мартынова. 
Логопед и воспитатели с двух фрон-
тов решают проблемы по развитию 
речи, занимаясь индивидуально с 
каждым малышом, а также с его ро-
дителями. Для ребятишек с тяжёлыми 
нарушениями речи особое значение 
имеет микроклимат, в котором каж-
дый чувствует себя комфортно.

С детьми занимаются по специаль-



ной программе, их учат не стесняться, 
быть успешными в различных видах 
деятельности. Посредством занятий 
музыкой, рисованием, лепкой дети 
эффективно развивают мелкую мо-
торику рук, осваивают навыки рабо-
ты с разными материалами, учатся 
взаимодействовать с воспитателем и 
товарищами. Искусство очень важно 
для таких ребятишек, они восприим-
чивы к музыке, любят всё красивое. И 
эта работа приносит свои плоды.

Дети принимают участие в различ-
ных конкурсах и занимают призовые 
места. Так, в окружном фестивале 
творчества для детей с ОВЗ «Мы всё 

можем!», который проходил на базе де-
тского сада № 27, девять детишек стали 
победителями в номинациях «Декора-
тивно-прикладное творчество», «Спор-
тивные достижения», «Музыкально-
художественное творчество».

А воспитанница Даша Дружинина 
стала победительницей второго об-
ластного конкурса «Юный речевик», а 
также совместно с учащимися школы 
№ 2 принимала участие в междуна-
родной олимпиаде «Эрудиты плане-
ты» и была награждена медалью за 
победу в интеллектуальном конкурсе 
в своей возрастной категории.

Кроме этого, коллектив детского 

сада принял участие во Всероссийс-
ком конкурсе, организованном Нев-
ской образовательной ассамблеей в 
Санкт-Петербурге, и был награждён 
дипломом «Лучшая дошкольная 
образовательная организация», а 
Светлана Степанова – значком «Эф-
фективный руководитель». 

Чтобы работать с этими детьми, 
мало быть просто педагогами, не-
обходимо, кроме выполнения своих 
обязанностей, ещё и вникнуть в 
психологию этих детей, понять осо-
бенности их физического состояния. 
Светлана Анатольевна отметила, 
что ребятишки с нарушениями речи 
поступают к ним в возрасте пяти лет, 
а окончив подготовительную группу, 
приходят учиться в обычные школы 
и обычные классы, ничем не отлича-
ясь от остальных детей. В школе они 
продолжают проявлять способности 
и таланты, активно участвуя во вне-
урочной деятельности, это вызывает 
у педагогов детского сада чувство 
гордости за своих воспитанников. 

Во дворе детского сада № 9 есть спортивная площадка, где малыши любят 
играть.

Прекрасным сделать мир  
«особого» ребёнка

ПенСиОнный фОнд

С наЧала 2016 года расширены возможности 
использования средств материнского капи-
тала: семьи, имеющие право на материнский 
капитал и воспитывающие детей-инвалидов, 
могут направить средства на приобретение 
товаров и оплату услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей с ограниченными возможностями. 

Важно отметить, что средства материнского 
капитала по этому направлению можно исполь-
зовать в любое время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на получение сертифи-
ката. При этом средства можно направить на 
реабилитацию любого из детей.

Перед обращением в органы ПФР необходимо 
получить в медицинской организации направление 
на медико-социальную 
экспертизу, затем в уч-
реждении  медико-со-
циальной экспертизы 
оформить новую инди-
видуальную программу 
реабилитации и адапта-
ции ребенка–инвалида 
(с разделом об использо-
вании средств материн-
ского капитала). После 
приобретения товара 
обратиться в органы со-
циальной политики для 
составления акта. 

 При обращении в органы ПФР к заявлению, 
помимо паспорта, владелец государственного 
сертификата должен представить программу 
реабилитации и абилитации (лечебные и/или 
социальные мероприятия) ребенка–инвалида; 
документы, подтверждающие расходы на приоб-
ретение товаров и услуг; акт проверки наличия и 
соответствия товара, приобретенного для ребен-
ка-инвалида, а также реквизиты счета владельца 
сертификата в кредитной организации.

Важно отметить, что средствами материнского 
капитала не могут быть компенсированы рас-
ходы на медицинские услуги, а также реабили-
тационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральным законом 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».

Подробно о направ-
лении средств материн-
ского капитала можно 
узнать на сайте Пенси-
онного фонда в разделе 
«Жизненные ситуа-
ции», а также в управле-
нии ПФ. 

Ольга кРавец,  
заместитель начальника 

уПФР в г. Богдановиче. 

Материнский капитал 
можно тратить  
на детей-инвалидов

дипломы  
и кубки, которыми 

были награждены воспитанники  
детского сада в 2016 году.

Получателям 
компенсаций 
не о чем 
беспокоиться

СПрашиВали – ОтВеЧаем

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

В редаКциЮ газеты «нС» продолжают 
поступать обращения граждан с просьбой 
разъяснить, когда в полном объеме будут 
осуществлены компенсационные выплаты 
за жилищно-коммунальные услуги за январь 
и февраль 2017 года. 

Этот вопрос мы переадресовали начальни-
ку МКУ «Центр субсидий и компенсаций ГО 
Богданович» Ольге Пургиной. Вот что она 
ответила:

– Компенсационные выплаты за январь 2017 
года произведены в полном объеме с 21 по 28 
февраля. После того, как будут переданы все све-
дения от управляющих компаний, предоставля-
ющих коммунальные услуги населению, в марте 
начнутся выплаты за февраль 2017 года. 

По всем вопросам начисления и выплат можно 
обратиться по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 
1, или по телефону – 2-10-93. Трудности возника-
ют с тем, что иногда сложно дозвониться до цент-
ра субсидий. Связано это с тем, что специалистам 
центра поступает большое количество звонков 
и линия связи перегружена, но специалисты 
учреждения стараются отвечать на все вопросы 
своевременно. 
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для тОгО, чтобы увековечить 
свое имя в истории Богдано-
вича, нужно не так уж и много: 
принять участие в предлагае-
мых конкурсах и победить.

Богдановичский 
сувенир

В рамках мероприятий, 
посвященных празднованию  
70-летия Богдановича, крае-
ведческий музей объявляет 
конкурс на разработку луч-
шей сувенирной продукции 
«Богдановичский сувенир». 

Сувениры могут быть выпол-
нены в любой технике и в любом 
жанре, но должны отражать па-
мятные места и даты, тематику 
и символику городского округа 
Богданович. Актуальность, ори-
гинальность, возможность произ-
водства и широкого распростра-
нения представленных образцов 
- обязательные условия. 

Конкурс является открытым, 
в нем могут принять участие все 
желающие. Проводится он по 
четырем номинациям: 
 «Сувенир города», посвя-

щенный 70-летию присвоения 
Богдановичу статуса города;
 «Сувенир события «Фоль-

клорный праздник «Кашинс-
кий хоровод»;
 «Музейный сувенир», пос-

вященный 40-летию Богдановичс-
кого краеведческого музея;
 «Деловой сувенир».
Прием заявок осуществля-

ется в краеведческом музее 
до 31 мая 2017 года (втор-
ник-пятница - с 8:30 до 17:00, 
суббота - с 10:30 до 18:00) по 
адресу: г. Богданович, ул. Со-
ветская, 2, контактный телефон  
- (34376)2-20-22, электронная 
почта - moikrai@bk.ru. 

До 30 июня участникам кон-
курса необходимо представить 
изготовленные образцы суве-
нирной продукции для оценки 

конкурсной комиссией. 
Сувенирные образцы крае-

ведческий музей представит на 
городской выставочной экспо-
зиции, посвященной 70-летию 
Богдановича.

Конкурс на лучший 
маршрут

Центр современной культур-
ной среды городского округа 
Богданович объявляет конкурс 
на лучший экскурсионный 
маршрут «Авторская экскур-
сия по Богдановичу».

Предложить свой экскурси-
онный маршрут, которым смо-
гут воспользоваться учащиеся, 
жители и гости нашей террито-
рии, может любой желающий.

Конкурсное жюри будет оце-
нивать работы по нескольким 
критериям. В их числе познава-
тельность и насыщенность объ-
ектами, безопасность маршрута, 
возможность использования тура 
различными группами туристов.

Организаторы будут прини-
мать заявки с 1 марта по 30 
апреля. Участники конкурса 
представляют материалы в пе-
чатном виде по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 32, 3 этаж, 
отдел музейной и туристической 
деятельности муниципального 
автономного учреждения куль-
туры «Центр современной куль-
турной среды городского округа 
Богданович» или в электронном 
варианте на почту bormotova.
n@mail.ru. Телефон для справок 
- (34376) 5-18-32.

В конце мая жюри определит 
победителя.

С положением о проведении 
конкурсов и формами заявок 
можно ознакомиться на сайте 
УКМПиИ www.ukmpi.ru.

Наталья БОРМОтОва,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности 
цСкС ГО Богданович.

Участвуем и побеждаем

КОнКурСы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

П р и е м работ на 
конкурс на самую 
необычную прическу 
из кос, объявленный 
редакцией «нС», за-
вершится 17 марта. 
Это значит, что у вас, 
дорогие читатели, 
еще есть время при-
нять в нем участие и 
выиграть приз.

Условия участия в 
конкурсе смотрите в 
положении, опубли-
кованном на нашем 
сайте www.narslovo.
ru, или узнавайте по 
телефонам: 5-16-83, 
8-992-009-51-03.



Заплети мне 
косу, мама…

Заплетите дочке (сестре, 
внучке, племяннице и т.д.; 
возраст модели – не старше 14 лет) ориги-
нальную косу или необычную причёску из 
косы (косичек).

Сделайте несколько ка-
чественных фотографий, на 
которых видно, как вы это 
делаете, и итог работы (не менее 
3-4 снимков).

пришлите фотографии по 
электронной почте esv@
narslovo.ru (не забудьте 
указать ФИО конкурсанта и мо-
дели, контактный телефон) или 
принести в редакцию по адресу:  
г. Богданович, ул. ленина, 14 (каб. № 4).

2

3

1

Выиграйте подарок от 
спонсора – сертификат 
на услуги салона красоты 
«Жемчужина» (ул. Октябрь-
ская, 1/1) стоимостью 1500 рублей.

4

Культура

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В минуВшуЮ субботу в диКц про-
шел очередной «Квартирник». В этот 
раз организаторы приятно удивили 
гостей. Семья девяткиных, в квартире 
которых проходили встречи, перееха-
ла на сцену дворца.

Программа «Квартирника» была пос-
вящена Международному женскому дню 
и называлась «Я готов целовать песок, по 
которому ты ходила».

Семью Девяткиных в этот раз представ-
ляла одна Наталья, супруг якобы был на 
работе. А Наталья погрустила немного и 
стала веселиться со всеми.

Концертная программа удалась на 
славу. Впервые квартиру посетили и по-
радовали своим творчеством преподава-
тели ДШИ Анна Гришкина, Владимир 
Показаньев, Людмила Сыромятникова, 
а также Сергей Мальцев, Петр Еремеев, 
Нрбулат Кинжебулатов.

Постоянные гости квартирника Анна 
Потоцкая, Виталий Бондаренко, Елена 



Берсенева порадовали хорошими песнями. 
Сюрпризом стало выступление цыганско-
го ансамбля «Чаёри». Не обошлось без шу-
ток и колкостей от ведущих Вадима Савиц-
кого и Егора Степанова. Свою авторскую 
мини-программу о любви представила 
группа «Oxford» из Екатеринбурга.

Завершилось действо тем, что всем пред-
ставительницам прекрасного пола были 
вручены цветы и море комплиментов.

Подробнее о мероприятии  
читайте на нашем сайте.

И снова праздник  
на Советской

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
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елена Берсенёва порадовала гостей квартирника 
своим творчеством.

ВыСтаВКа

25 феВраля в лите-
ратурном музее Степа-
на щипачёва входные 
двери практически не 
закрывались, настолько 
часто в них заходили 
посетители: в этот день 
в музее открылась ху-
дожественная выстав-
ка николая головатина 
«родное и близкое».

Автор – уроженец Бог-
дановича, в юные годы 
посещал кружок живописи 
под руководством учителя 
Ефима Ковалёва. После 
учёбы в УПИ Николай Гри-
горьевич был распределён 
на один из заводов Сухого 
Лога. Более 30 лет он отдал 
металлургии, поднявшись 
до уровня главного ин-

 женера, последние годы 
работал на новых заводах 
в Екатеринбурге.

Параллельно с этим он 
не забывал и об юношеском 
увлечении, при возможнос-
ти посещая картинные гале-
реи и нарабатывая технику 
живописи. А когда свобод-
ного времени стало больше, 
Николай Григорьевич живо-
писью занялся всерьёз. Его 
любимые жанры – портрет 
и пейзаж. Особенно любит 
пейзажи окрестностей Бог-
дановича.

Первая выставка в родном 
городе включает около 20 
пейзажей уголков богда-
новичской земли, которые 
посетители, заполнившие 
до отказа литературную 
гостиную музея, узнавали с 
первого раза. Талантливого 
земляка тепло приветство-

вали директор центра сов-
ременной культурной среды 
Марина Сидорова и худож-
ники Александр Иканин, 
Андрей Чижов, Геннадий 
Топорков и Сергей Пет-
ров, с огромной похвалой 
отозвавшиеся о качестве вы-
ставленных работ. Директор 
литературного музея Сте-
пана Щипачёва Антонина 
Хлыстикова вручила гостю 
благодарственное письмо от 
коллектива.

Дискуссия о преимущес-
твах и слабых местах оте-
чественных пейзажистов по 
сравнению с иностранцами 
затянулась на два часа.

Выставка продлится до 
1 апреля. Там есть на что 
посмотреть, не отклады-
вайте посещение экспози-
ции на последние дни.

александр кОлОСОв.

места, изображенные на картинах николая головатина, зрители узнавали с первого взгляда.

Родные пейзажи  
на стенах музея
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к угрозе жизни и здоровью ребёнка», 
– говорится в официальном сообще-
нии Росстандарта.

Стоит отметить, что ранее данные 
адаптеры соответствовали нормам 
безопасности Технического регла-
мента Таможенного союза — до июля 
2016 года. Тогда было принято допол-
нение к Правилам ЕЭК ООН № 44-04 
(детские удерживающие системы), 
касающееся уточнения определения 
«направляющая лямка». Исходя из 
нового определения, «направляющая 
лямка» должна рассматриваться как 
составной элемент детской удержива-
ющей системы и не может официально 
утверждаться в качестве детской удер-
живающей системы.

В данном случае речь идёт о конк-
ретном производителе «ФЭСТ». Пра-
вилами дорожного движения пока не 
запрещена перевозка детей с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и 
весу ребёнка, или иных средств, поз-

воляющих пристегнуть ребёнка при 
помощи ремней безопасности. Таким 
образом, устройство «ФЭСТ» перестало 
быть сертифицированным как детское 
удерживающее устройство, и квали-
фицируется сейчас просто как «иное 
средство».

Для «иных средств» в ПДД есть не 
менее важное уточнение – такое средс-
тво должно соответствовать росту и 
весу ребёнка. 

Используемые детские удержи-
вающие устройства должны быть 
безопасны для ребёнка. Но когда че-
тырёхлетнего малыша пристёгивают 
каким-либо адаптером и ремень бе-
зопасности проходит через его шею 
в нарушение требований Техничес-
кого регламента, то мы имеем дело 
с небезопасной перевозкой. Именно 
поэтому инспекторами ГИБДД будут 
приниматься все меры администра-
тивного воздействия для исключения 
подобных фактов.

По данным ОГиБдд ОМвд России  
по Богдановичскому району.

Ремни безопасности... 
Окончание. Нач. на 1-й стр.

нам Пишут

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

«В ночь с 27 на 28 февраля у дома 
№29 на улице Первомайской убира-
ли снег, но вместе со снегом убрали 
все березки, которые были посажены 
весной 2016 года за счет жильцов. 
Кто будет восстанавливать? И еще 
момент: снег очистили до самой 
земли, теперь вся грязь на окнах. 
Раньше хоть кусты защищали окна, 
а теперь и их нет.

любовь Солдатова».

Этот вопрос мы переадресовали 
директору МУП «Благоустройс-
тво» Андрею Стюрцу. Вот что он 
ответил:

- Действительно, в ночь с 27 на 
28 февраля проходила уборка снега 
на улице Первомайской. Факт того, 

 что вместе со снегом были убраны 
и зеленые насаждения, имеет мес-
то. В эту ночь уборку осуществлял 
наемный механизатор на большом 
погрузчике, и он просто не был в 
должной мере проинструктирован 
нашими сотрудниками о нюансах, 
которые могут возникнуть при 
уборке данной территории. Дело 
в том, что саженцы были неболь-
шими и находились под слоем 
снега, механизатор их просто не 
заметил. В свою очередь, я, как 
руководитель предприятия, гаран-
тирую, что все зеленые насаж-
дения будут высажены к концу 
мая, озеленение предприятие 
выполнит за свой счет. Второй 
момент - уборка снега ведется по 
стандарту. Чем больше снега будет 
убрано и вывезено, тем меньше 
в дальнейшем будет снежной 
«каши» во время таяния. 

Белую березу 
заломати

Инспекторы дарили 
цветы

ПриятнОСть

В Пред дВерии международ-
ного женского дня, инспекторы 
гиБдд Богдановичского района 
на одной из центральных улиц 
нашего городского округа позд-
равляли девушек с праздником. 

Сотрудники инспекции останав-

 ливали автомобили, которыми уп-
равляли представительницы пре-
красного пола, дарили цветы, желали 
безаварийного вождения и весеннего 
настроения. Не остались без внима-
ния и женщины-пешеходы. Им также 
дарили тюльпаны и говорили теплые 
слова. 

Сергей ШиШкиН,  
инспектор по пропаганде ОГиБдд.

цветы и улыбки в канун 8 марта инспекторы гиБдд дарили женщинам-водителям....

... и женщинам-пешеходам.

мерОПриятия

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

7 марта в Богдановиче прошёл 
ряд мероприятий, посвященных 
международному женскому дню. 

Празднование началось у ДиКЦ, 
где состоялся митинг. Здесь жен-
щинам вручали цветы и угощали 
горячим чаем. Далее все просле-
довали в зрительный зал, где для 
прекрасной половины человечества 
была организована торжественная 
программа. 

Первым поздравить женщин с 
праздником на сцену поднялся глава 
ГО Богданович Владимир Москвин. 
Владимир Александрович отметил, 
что женщины - это прекрасная поло-
вина нашего округа, которая вдохнов-
ляет мужчин на подвиги. Он пожелал  
отличного весеннего настроения, 
здоровья, благополучия, успехов, 
любви, красоты и большого счастья. 
Также глава вручил благодарственные 
письма женщинам, отличившимся на 
предприятиях и в учреждениях.

Череду поздравлений подхватили 
председатель Думы ГО Богданович 
Владимир Гребенщиков и депутат 
Думы Рудольф Костромин. Они 
осыпали женщин комплиментами и 
вручили заслуженные награды.

Мероприятие продолжилось кра-
сочной концертной программой. В 
этот день все было для женщин и о 
женщинах.



Без женщин жить 
нельзя на свете, нет…
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Владимир москвин вручил ряд благодарствен-
ных писем, в том числе главному бухгалтеру 
ОаО «транспорт» Вере Бубновой.

В очередной раз артисты нашего округа пора-
довали богдановичцев яркими музыкальными 
номерами.
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овен
Овны на этой неделе, скорее все-

го, будут сосредоточены на решении 
материальных проблем и вполне в 
этом преуспеют. Женщинам рекомен-
дуется обновить гардероб. А мужчины 

на этой неделе смогут купить себе желанную технику. 
На другие вопросы, не имеющие материального под-
текста, лучше не отвлекаться. Зарабатывайте деньги, 
решайте вопросы с карьерой, наводите порядок в 
делах - во всем этом вы преуспеете. На выходных 
днях старайтесь не перегружать себя учебой и 
больше времени отведите на отдых.

телец
Очень плодотворно пройдёт 

эта неделя для Тельцов, которые 
планировали всерьёз заняться 
своей внешностью. На этой неде-
ле можно начинать диету, особен-

но если у вас за зимние месяцы прибавился лишний 
вес. Также рекомендуется поменять прическу, стиль 
одежды или макияж. Изменения во внешности не 
останутся незамеченными для представителей 
противоположного пола. Возможны романтические 
знакомства. Мужчинам также стоит уделить своему 
внешнему облику чуть больше внимания. 

близнецы
Близнецам на этой неделе реко-

мендуется избрать для себя спокой-
ный жизненный ритм. Желательно 
не загружать себя делами, больше 
времени отводить на отдых и сон и 
решать вопросы по мере их поступ-

ления. Приведение внутреннего мира в равновесие 
- вот основная и вполне реализуемая задача этой 
недели. Отношения в семье и с близкими родствен-
никами в этот период будут складываться вполне 
гармонично. В выходные дни старайтесь меньше 
времени проводить в Интернете. 

рак
В жизни раков на этой неделе 

значительно возрастёт роль и значе-
ние близких людей. Если у вас много 
друзей, то ваше общение с ними ста-

нет более интенсивным. Возможно, захочется войти в 
некое неформальное объединение людей, в котором 
вы найдете своих единомышленников. Не исключено, 
что значительная часть дружеского общения будет 
осуществляться виртуально, посредством Интернета. 
Это хорошее время для формирования планов на бу-
дущее. Старайтесь не зацикливаться на сиюминутных 
вопросах, а действовать с прицелом на будущее.

лев
Львы на этой неделе станут в 

чем-то более заметными. Удача 
будет сопутствовать тем, кто отчет-
ливо представляет свою жизненную 
цель и методично, шаг за шагом 

работает над ее осуществлением. Возможно, вами 
заинтересуются влиятельные люди, занимающие 
достаточно высокие должности. Контакты с ними 
будут способствовать вашему профессиональному 
и личностному росту. Также значительно укрепятся 
отношения с близкими родственниками, особенно 
с родителями.

Дева
Девам на этой неделе можно 

отправляться в путешествие. Тяга к 
дальним странам, а также к учебе, 
познанию чего-то нового значи-
тельно усилится. Те, кого эта неделя 
застанет в туристической поездке, 

проведут время весьма хорошо. Если же никакой 
возможности для путешествий нет, постарайтесь 
переключиться на учебу. Это удачное время для 
тех, кто проходит обучение или повышает уровень 
своей профессиональной квалификации. В выход-
ные будьте осторожнее: возможны травмы.

весы
Весам на этой неделе, возможно, 

захочется испытать острые ощуще-
ния. Это прекрасное время для тех, 
кто занимается экстремальными 
видами деятельности, спортом, 

туризмом. Доверьтесь своим инстинктивным 
желаниям. Возрастает значимость интимных отно-
шений в супружестве и в романтических связях. 
Также эта неделя складывается благоприятно для 
проведения плановых хирургических операций. 
На выходных днях не следует вступать в споры с 
партнёром по браку или бизнесу.

скорпион
У Скорпионов на этой неделе 

супружеские отношения склады-
ваются весьма благоприятно. Ваши 
отношения обретут второе дыхание 
и будут строиться на взаимной любви 

и уважении. Если вы пока не скрепили свой союз 
брачными узами, то на этой неделе ваши отношения 
могут выйти на качественно новый уровень. Именно 
в эти дни может быть принято совместное решение 
о заключении брака. Инициатива такого решения, 
скорее всего, будет исходить от партнёра.

стрелец
Звезды советуют Стрельцам 

на этой неделе всерьёз взяться 
за своё здоровье. Ваш организм 
будет иметь высокий энергети-
ческий потенциал, усилится его 
способность к восстановлению. 

Стоит воспользоваться этой благоприятной 
ситуацией и помочь ему укрепиться. Возможно, 
имеет смысл пересмотреть свой обычный дневной 
распорядок, добавив туда пункты, связанные с ук-
реплением здоровья, утренней гимнастикой, либо 
внимательно проанализировать структуру своего 
питания и внести в нее необходимые изменения.

козерог
У влюбленных Козерогов эта 

неделя станет счастливейшим 
временем. Скорее всего, ваши 
романтические отношения будут 
подняты на невероятную высоту. 

Впрочем, эта неделя вселит оптимизм не только во 
влюбленных, но и во многих других. Например, это 
прекрасное время для гармонизации отношений с 
детьми. Они будут радовать вас своими успехами 
и достижениями. В целом главным и самым ярким 
знаменателем этой недели станет именно любовь. 
И вы будете получать ее отовсюду.

воДолей
Водолеям на этой неделе лучше 

всего сосредоточить своё внимание 
на домашних делах. Отношения в 
семье будут складываться весьма 
гармонично. Дружная и добро-

желательная психологическая атмосфера дома 
позволит вам всем вместе решать любые быто-
вые вопросы. Например, легко и быстро пройдёт 
генеральная уборка в квартире. Очень подходит 
эта неделя для приема гостей, семейных торжеств. 
На выходных воздержитесь от поездок.

рыбы
Самое лучшее для Рыб на этой 

неделе - пребывать в дороге. Уси-
ливается стремление к общению, 
появится желание быть в курсе всех 
событий и последних новостей, 

связанных со знакомыми. В эти дни вы можете также 
расширить круг своего общения. Не исключено, что с 
новым знакомым возникнет взаимная симпатия, кото-
рая в дальнейшем приведет к серьёзным отношениям. 
Также это хорошее время для учёбы и подготовки раз-
личных документов. На выходных днях постарайтесь 
удержать себя от похода по магазинам. В противном 
случае вы рискуете потерять деньги.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: astro-ru.ru, ya-znayu.com, www.lenagold.ru, wallpaperscraft.ru, png2.ru.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 5 печ. листов.  
Тираж 5300 экз. Заказ № 817. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел доставки, отдел объявлений — 2-23-56, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07, 
8-992-009-51-12.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

В соответствии с законом рФ о Сми редакция  имеет 
право на письма граждан не отвечать, в инстанции их не 
пересылать. рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
за текст рекламы ответственность несет рекламодатель. Все 
рекламируемые товары подлежат сертификации. за изменения в 
сетках вещания телеканалов редакция ответственности не несет. 
редакция не выступает ходатаем в официальных учреждениях.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия по Свердловской 
области пи № тУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

УЧредитеЛи: дума городского округа богданович;
администрация городского округа богданович.
издатель: маУ «рГ «народное слово».

Гл. редактор  
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 2-24-67,  
8-992-009-50-92.

зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

ОтВеты на СканВОрд:

по горизонтали: Шляпа. Плюшка. Пядь. Укроп. Талант. Ишак. Бар. Кураре. Опилыш. Шелуха. Рюрик. Тодес. Лимонад. Чехол. Вира. Бальзак.
по вертикали: Купидон. Конец. Урчание. Желоб. Опт. Кыш. Сила. Лель. Акушер. Пол. Любовь. Пашня. Абажур. Низ. Динара. Хибара. Царь. Трепак. Дак.

Руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Богданович 

следующее изменение:
1. Пункт 2 статьи 25 Устава изложить в новой 

редакции:
«2. Депутаты Думы городского округа избира-

ются на 5 лет. Выборы депутатов Думы городского 
округа осуществляются на основе мажоритарной 
системы относительного большинства по пяти 
четырехмандатным избирательным округам, обра-
зуемым на территории городского округа.

Полномочия депутата Думы городского округа 
(далее - депутата) начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Думы го-
родского округа нового созыва.»

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и  разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы го-
родского округа Богданович.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

В.А. МоскВин, Глава городского округа. 
В.П. ГРебенщикоВ, председатель Думы.

О внесении изменения в Устав 
городского округа Богданович
реШение дУмы ГОрОдСкОГО ОкрУГа бОГданОВиЧ № 6 От 26.01.2017 ГОда

Ищу раБоту на неполный рабочий день (помощница по дому, 
сиделка). Телефон – 8-952-148-42-29.

услугИ слесаря-сантехника. Телефон – 8-912-603-04-89.





Изготовление 
металлоконструкций.
КовКа.
Строительные работы.
8-950-638-26-26.
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Металлочерепица  
и профнастил!

Сайдинг и водоСточка! 
Недорого.

Доставка бесплатно! 
Монтаж недорого! 
8-900-204-24-04, 
8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

Вертикальные
Горизонтальные

Жалюзи 

рулонные  
шторы

замеры бесплатно
тел. – 8-905-803-49-75

ТЦ «ВеснА», 2 эТАж, буТик 20
г. богданович,  
ул. партизанская, 17-в

ре
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а



20 № 9 (9947) 9 марта 2017 г. www.narslovo.ru Народное слово

дорогие женщины! примите сердечные поздравления с междуна-
родным женским днем!

это праздник весны, любви, нежности и доброты – всех светлых 
чувств, которые мы нераздельно связываем с женщиной. именно 
созидательная энергия женщин, умеющих сочетать заботу о доме и 
семье с ответственной и непростой профессиональной деятельностью 
и сохраняющих при этом очарование, душевность и красоту, наполняет 
нашу жизнь смыслом, вдохновляет на новые свершения, дарит уверен-

ность в завтрашнем дне. 
Сегодня в Свердловской области реализуется немало проектов, направленных на то, 

чтобы защитить здоровье матери и ребенка, укрепить позиции семьи, сохранить пози-
тивные демографические тенденции. мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, 
ни средств, понимая, насколько они важны для вас, важны для сегодняшнего дня и для 
будущего Свердловской области.  

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, энергии, личного счастья, благополучия. 
пусть в вашей жизни будет как можно больше хорошего настроения и оптимизма, радостных и 
праздничных дней, приятных сюрпризов и подарков. пусть любовь, внимание, забота родных 
и близких людей всегда будут вашими верными спутниками!

е.В. куйВАшеВ, губернатор свердловской области.

дорогие женщины! От имени депутатов законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с замечательным 
праздником — международным женским днём 8 марта!

С каждым годом возрастает роль женщин в обществе. Женщины 
занимают руководящие позиции во всех сферах деятельности, будь то 
политика, производство, социальная сфера или служба родине. Успешно 
реализовывать задачи любой сложности «слабому полу» позволяет 
ответственность, целеустремленность и терпение, присущие женщинам. 

а дипломатичность и высоко развитая интуиция дают возможность найти решение в, 
казалось бы, безвыходных ситуациях.

искренние слова признания мы адресуем нашим дорогим мамам. только они умеют 
так беззаветно любить, прощать и поддерживать детей, давая им опору в будущем. мы 
благодарим всех работающих женщин, которые совмещают роль хранительницы домаш-
него очага и опоры экономики россии.

В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, 
счастья, любви и согласия в семье! Оставайтесь всегда красивыми, любимыми, успешными, 
полными сил и жизненной энергии.

Л.В. бАбушкинА, председатель Законодательного собрания свердловской области.

дорогие жительницы городского округа богданович! примите 
сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником – меж-
дународным женским днём! 

В сегодняшней жизни женщины способны достичь любых профес-
сиональных высот, состояться не только в семье, но и на работе. Умные 
и красивые, вы, женщины, лучший стимул для работы любого коллек-
тива. но отношения в семье для вас по-прежнему играют главнейшую 
роль, и поэтому для нас так важно ваше душевное спокойствие. Ваша 
доброта и щедрость сердца вдохновляет нас на успехи, благодаря вам 

мы преодолеваем жизненные испытания и, честно признаться, очень стараемся, чтобы 
ваши мечты сбывались! 

дорогие женщины, спасибо вам за нежность, заботу, мудрость, терпение, любовь и верность. 
радуйтесь каждому мгновению своей жизни, будьте прекрасны, счастливы и любимы!

В.А. МоскВин, глава Го богданович.

Уважаемые жительницы городского округа богданович! От всего 
сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – междуна-
родным женским днем 8 марта! 

невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, 
доброты и нежности. даруемые вами душевное тепло и забота подде-
рживают в трудную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее будущее. 
Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растет. 
наделенные неисчерпаемой энергией, вы заявляете о себе в бизнесе, 

управленческой сфере, занимаетесь общественной и политической деятельностью. В любой 
работе вы блистательны и профессиональны, и это при том, что на ваших хрупких плечах 
лежит еще и забота о семье. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях! пусть 
близкие и друзья окружают вас вниманием и в будни, и в праздники. пусть в жизни вас всегда 
сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.

В.П. ГРебенщикоВ, председатель Думы Го богданович.

Коллектив свинокомплекса 
«Уральский» поздравляет дорогих 

и уважаемых женщин всех 
подразделений своего предприятия,  
а также всех представительниц 

прекрасного пола городского округа 
Богданович с Днем 8 Марта! 

8 марта – Международный женский день

8 Марта все цветы для вас
Прекрасные бутоны раскрывают.
Улыбки ваши, блеск счастливых глаз
Пусть в жизни вас всегда сопровождают.
Пусть непременно вам везет,
Желания пусть вас переполняют.
Всегда пусть рядом с вами будет тот,
Кто ценит, любит вас и уважает.

С замечательным весенним праздником, милые женщины!  
Счастья и благополучия вам!

Уважаемые женщины!  
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» горячо и сердечно 
поздравляют вас с Международным 

женским днем 8 марта!

уважаемые  
коллеги и ветераны 

педагогического труда! 
разрешите поздравить  
вас с Международным 

женским днем!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

президиум богдановичской  
городской организации профсоюза  

работников образования.

Милые женщины,  
поздравляю вас с 8 Марта! 

алексей бУСЛаеВ, 
помощник депутата думы ГО богданович,  

сопредседатель общественной организации  
«Семейный совет».

Этот красивый праздник в начале весны приходит к 
нам, когда всё оживает, расцветает и 

распускается. пусть в вашей жизни 
будет вечная весна, ярко светит 
солнце, поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачными. 

Улыбок, хорошего настроения, 
радости и счастья!

Милые женщины! 
Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства  
от всей души поздравляет вас  

с праздником весны!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия  
в семьях! Любви и счастья в личной жизни!  

Успехов в труде, взаимопонимания и уважения 
коллег по работе! Пусть весна принесет много 

грандиозных идей, надежду на их свершение и веру 
в результат! А главное - силы, терпение и удачу  

для их осуществления! С праздником!  

Поздравляем женщин – ветеранов и пенсионеров  
бывших строительных организаций су-2 и Дск  

с Международным женским днем 8 марта!
Желаем всем крепкого здоровья и добра!

Актив ветеранской организации.
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18 марта, в субботу,
12, 19, 26 марта, в воскресенье,

кур-несушек;
кур-молодок -  
330 руб. (опт. цены);
комбикормов.

В субботу – с 10:00 до 12:00 на центральном рынке.
В воскресенье – в 16:00 на центральном рынке.
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Гарантия, рассрочка, кредит.
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