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25 февраля —
Петр I учредил 
Синод - верховный 
орган управления 
Церковью (1721 г.)

26 февраля —
основан Тульский 
оружейный завод 
(1712 г.)

27 февраля —
Международный 
день полярного 
медведя

28 февраля —
в Петербурге 
открылся первый 
Кадетский корпус 
(1732 г.)

1 марта —
Всемирный день 
гражданской 
обороны

День кошек в России

2 марта —
Международный 
день спички

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 26.02 Нет

СБ, 27.02 Нет

вС, 28.02 Нет

ПН, 29.02 Нет

Домашняя копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

СегоДня автомобиль есть в каждой 
второй семье или у каждого четвер-
того россиянина. Для многих расходы 
на машину являются одной из самых 
крупных статей расхода в бюджете. 
одним из способов сохранить финан-
сы является экономия бензина.

С вопросом: от чего зависит расход 
бензина в автомобиле - мы обратились к 
мастеру-приёмщику автосервиса «Пла-
нета Авто» Роману Гребенщикову. Вот 
что он ответил:

 - Исправный автомобиль потребляет 
меньше бензина. Поэтому необходимо 
отслеживать и устранять неисправности, 
влияющие на его расход. Это могут быть 
неисправности системы охлаждения 
двигателя, ходовой части, износ деталей 
двигателя. Причиной может стать и ста-
рый аккумулятор, при этом генератору 
приходится чаще его подзаряжать, а это 
отражается на расходе топлива. Также не 
следует пренебрегать давлением в ши-
нах: чем больше они приспущены, тем 
больше бензина расходует автомобиль.

Многие ставят на свои автомобили 
колеса большего радиуса, например, 
R16 вместо R14, один сантиметр радиуса 
прибавляет к расходу один литр на 100 
километров. 

До 10 процентов топлива можно сэ-

кономить, если своевременно менять 
свечи зажигания и следить за состо-
янием воздушного фильтра, который 
подлежит замене после каждых 10000 
километров.

Специалисты советуют применять 
дополнительные способы снижения 
расхода топлива:

1. Убрать лишнее.
Снизить коэффициент аэродина-

мического сопротивления (Сх). Его 
увеличению способствуют багажник на 
крыше, открытые окна, открытый люк, 
антенна.

Проверьте, не возите ли вы с собой 
ненужные вещи (детское кресло, зим-
няя резина, баллоны с «незамерзайкой» 
летом и другие).

Тише едешь –  
больше экономишь
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Вовремя выявлять и устранять неисправности автомобиля - основной способ экономии топлива.
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Вызовы 
системы 
«112»

хорошее Дело

В зДании главного управления 
мЧС россии по Свердловской об-
ласти в присутствии руководите-
лей региона и областной столицы 
состоялось торжественное откры-
тие центра обработки вызовов 
системы «112». 

С приветственным словом к учас-
тникам торжества обратились губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, на-
чальник Уральского регионального 
центра МЧС России Сергей Миро-
шниченко. Выступавшие отмечали, 
что в Свердловской области сделан 
очередной шаг по совершенствова-
нию работы служб оказания помощи 
жителям в чрезвычайных и кризис-
ных ситуациях.

«Когда возникает какая-то чрезвы-
чайная ситуация, то уральцы, обраща-
ясь в МЧС, абсолютно уверены в том, 
что вы сделаете всё возможное и невоз-
можное, чтобы разрешить ситуацию, 
и не оставите в беде», - подчеркнула 
Людмила Бабушкина. Председатель 
Законодательного Собрания вырази-
ла уверенность, что открытие центра 
позволит службам МЧС работать еще 
более эффективно. 

Гости осмотрели новый центр, ос-
нащенный современным высокотех-
нологичным оборудованием, оценили 
его технические возможности. Здесь 
разместились зал оперативно-де-
журной смены на 19 рабочих мест, 
два учебных класса для подготовки 
операторов, серверное помещение, 
помещения для отдыха и питания 
сотрудников. Центр является одним 
из элементов системы «112» в Свер-
дловской области, создание которой 
завершится к концу 2017 года. И тогда 
уральцам в случае кризисной ситуации 
достаточно будет набрать номер «112», 
чтобы получить помощь. Сообщение, 
принятое диспетчером, будет едино-
временно направляться всем службам 
для оперативного реагирования. В год 
операторы системы смогут принять до 
пяти миллионов сообщений.



В кориДорах ВлаСти

поД преДСеДательСтВом 
людмилы Бабушкиной состоя-
лось заседание законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, которым депутаты от-
крыли весеннюю сессию. Было 
рассмотрено свыше 30 вопросов 
повестки дня. 

Отчет уполномоченного 
по правам человека

Депутатам был представлен до-
клад о деятельности уполномочен-
ного по правам человека в Сверд-
ловской области в 2015 году.

Татьяна Мерзлякова очертила 
круг проблем, над которыми в ми-
нувшем году пришлось работать 
уполномоченному по правам чело-
века в Свердловской области. В их 
числе защита прав граждан, разре-
шение конфликтов в сфере образо-
вания, работа с диаспорами в целях 
предотвращения межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов, ра-
бота с мигрантами. В частности, су-
ществуют проблемы с депортацией 
тех иностранных граждан, которые 
отбыли сроки лишения свободы в 
колониях Свердловской области.

В минувшем году уполномочен-
ному по правам человека поступило 
свыше пяти тысяч письменных жа-
лоб и обращений граждан и органи-
заций, что почти на 400 больше, чем 
в 2014 году. На приёмах в аппарате 
уполномоченного побывали 4477 
человек, около 10 тысяч пришли на 
встречи с трудовыми коллективами 
и общественными организациями. 
7841 человек получил консультации 
сотрудников аппарата уполномо-
ченного по правам человека.

Областные законы
Внесены изменения в закон «Об 

образовании сельского населенно-
го пункта с предполагаемым на-
именованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного 
на территории Богдановичского 
района». В проекте представленного 
закона предусматривается уточне-
ние предполагаемого наименова-
ния сельского населенного пункта, 
расположенного на территории 
Богдановичского района. Оба слова 

 в названии деревни будут писаться 
с заглавной буквы – Билейский Ры-
бопитомник.

  
В трех чтениях рассмотрен зако-

нопроект, внесенный губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым, о продлении срока 
действия закона об областном ма-
теринском капитале - до 31 декабря 
2018 года включительно. Также за-
кон дает возможность родителям, 
имеющим сертификат на областной 
материнский капитал, направлять 
его средства на приобретение то-
варов и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Согласования,  
информация, контроль
Депутаты рассмотрели вопрос 

об исполнении закона «О размере 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предостав-
ляемых приемной семье в Сверд-
ловской области».

С 1 января 2014 года при при-
нятии на воспитание приемного 
ребенка двумя родителями размер 
вознаграждения, причитающегося 
каждому приемному родителю за 
воспитание каждого приемного ре-
бенка, составил 3750 рублей в месяц. 
При принятии на воспитание при-
емного ребенка одним родителем 
размер вознаграждения составляет 
5300 рублей в месяц. 

В настоящее время 15209 семей, 
проживающих в Свердловской 
области, воспитывают приемных 
детей.

В связи с увеличением числа 
устроенных в семьи детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, количество организаций 
для таких детей в Свердловской 
области уменьшилось со 115 в 2013 
году до 87 в 2015 году.

В 2015 году ежемесячным по-
собием на проезд по территории 
Свердловской области в размере 
400 рублей на каждого ребенка, обу-
чающегося в общеобразовательной 
организации, воспользовались 709 
многодетных приемных семей. Бес-
платный проезд был предоставлен 
1582 детям, воспитывающимся в 
многодетных приемных семьях.

Компенсация 30 процентов рас-
ходов на оплату коммунальных ус-
луг предоставлена 685 многодетным 
приемным семьям.

Бесплатное обеспечение лекарс-
твенными препаратами детей в 
возрасте до 6 лет предоставлено 249 
семьям для 405 детей.

Бесплатным проездом по террито-
рии Свердловской области на автомо-
бильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразователь-
ной организации, воспользовалось 
314 многодетных приемных семей в 
отношении 685 детей.

Как отметил в содокладе по этому 
вопросу депутат Законодательного 
Собрания Евгений Касимов, под-
готовленная правительством ин-
формация позволяет сделать вывод, 
что все предусмотренные законода-
тельством льготы приемным семьям 
предоставляются в полном объеме. 

  
Депутатами принято обращение 

Законодательного Собрания Свер-
дловской области к председателю 
Государственной думы Сергею На-
рышкину о внесении изменений 
в федеральное законодательство 
в части распространения права на 
проезд на безвозмездной основе на 
членов семьи и родителей военно-
служащего – гражданина, признан-
ного безвестно отсутствующим или 
объявленным умершим в период 
прохождения военной службы или 
службы в органах внутренних дел 
РФ в период боевых действий в Че-
ченской Республике. С инициативой 
подготовки такого обращения вы-
ступил Евгений Зяблицев.

Согласно федеральному законода-
тельству, родители и один член семьи 
погибших воинов имеют право на 
компенсацию ежегодного проезда к 
месту захоронения и обратно. При 
этом выдача воинских перевозочных 
документов родителям осуществля-
ется по их заявлению в военкоматах 
по месту жительства на основании 
документов о захоронении и изве-
щения о гибели военнослужащего. 
Однако родители без вести пропав-
ших в Чеченскую кампанию воен-
нослужащих не могут назвать номер 
захоронения своих сыновей, а значит, 
не могут воспользоваться своим пра-
вом на компенсацию транспортных 
расходов к месту захоронения.

Предположительно, без вести 
пропавшие во время боевых дейс-
твий в Чечне военнослужащие 
могли быть захоронены неопоз-
нанными на двух мемориальных 
кладбищах:  в станице Луковская 
города Моздок и на Богородском 
мемориальном кладбище Ногинс-
кого района Московской области. 
Заксобрание предлагает депутатам 
Госдумы распространить право на 
компенсацию ежегодной поездки к 
месту предположительного захоро-
нения без вести пропавшего воен-
нослужащего (в станицу Луковская 
или в Богородск) для родителей и 
одного члена семьи.

Стартовала весенняя сессия 
Заксобрания

Материалы подготовлены пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области татьяна мерзлякова доложила 
депутатам о проделанной работе в 2015 году.

руководители региона осмотрели новый центр, 
оснащенный современным высокотехнологичным 
оборудованием
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Лекарства станут  
доступнее  
и дешевле

нам пишУт

«В одном из сюжетов на телеканале «Россия» прошла 
информация о том, что в России ограничен импорт 
лекарств. Теперь врач может выписывать пациенту 
импортные препараты только в том случае, если в 
аптеках имеется менее двух отечественных аналогов. 
Хотелось бы узнать мнение врачей об этом. Какие плю-
сы и минусы они видят в этом постановлении? 

Светлана Сазонова, г. Богданович».

На вопрос отвечает главный врач Богдановичской 
ЦРБ Надежда Семышева:

- В соответствии с постановлением правительства, 
профильные министерства при осуществлении го-
сударственных закупок лекарственных препаратов 
будут руководствоваться следующим принципом: 
импортный (брендовый) препарат может быть закуп-
лен только при отсутствии двух и более его аналогов, 
производимых на территории России или стран – учас-
тниц Евразийского экономического союза. Аналоги по 
своим качествам не отличаются от «оригинальных» 
препаратов. По мнению врачей, их использование не 
отразится на эффективности лечебного процесса. В то 
же время даст мощный импульс развитию отечествен-
ной фармакологической промышленности и позволит 
повысить доступность лекарственных препаратов с 
одновременным снижением их стоимости.



Спасибо  
за заботу  
и лечение

Не многие знают, что в Богдановиче есть демонс-
трационный зал «Нуга Бест». В нём выставлены образ-
цы медицинского оборудования производства Южной 
Кореи. Сюда приходят люди с разными недугами и 
проходят лечебные процедуры совершенно бесплат-
но. Мы с подругами стали регулярно посещать этот 
центр, со временем начали замечать, что процедуры 
помогают: нормализовалось давление, сахар в крови, 
исчезли судороги в ногах, прошли боли в коленях, нор-
мализовалась работа кишечника, улучшился сон. От 
других посетителей мы также слышали об улучшении 
их самочувствия. Спасибо работникам демонстраци-
онного зала, которые заботятся о здоровье богданови-
чцев! Пусть все узнают, что в нашем городе есть такое 
место, где можно получить бесплатное лечение, и тоже 
придут сюда, чтобы оздоровиться. 

Нелли РАшевСкАя, г. Богданович.

БлагоУСтройСтВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В реДакцию поступило письмо от жиль-
цов дома №18 на улице партизанской.

«Около нашего дома метрах в двадцати с 
обратной стороны установили контейнер для 
мусора. В результате мы не можем открыть 
ни балконную дверь, ни форточки – вонь и смрад 
летят в наши квартиры…

Мало того, во дворе выгуливают собак, а авто-
мобили «обогащают» воздух выхлопными газами. 
А чтобы был простор, вырубили перед домом 
деревья и кустарники. Настоящий «рай»!»

Поскольку вопросы, поднятые в письме, до-
статочно разнообразны, я предложил ответить 
на них руководителям организаций, в чьём 
ведении находятся разные аспекты благоуст-
ройства придомовых территорий.

Директор МУП «Благоустройство» Анд-
рей Стюрц:

- Граждане, проживающие в домах №№14, 
16 и 18 на улице Партизанской, неоднократно 
просили нас организовать место сбора твёрдых 
бытовых отходов (ТБО) вблизи своих домов. 
Удовлетворяя их просьбу, мы рассмотрели 
несколько вариантов установки бункера для 
ТБО, но все они по разным причинам были 
отклонены, оптимальным местом было при-
знано ныне существующее. Бункер в этом 
месте установлен в соответствии с требова-
ниями санитарных правил – на расстоянии 20 
метров от жилого дома. Плотность застройки, 
при которой пятиэтажные дома находятся 
на небольшом расстоянии друг от друга и не 
имеют обширных пустырей, не позволяет вы-
полнить все пожелания жильцов по установке 
контейнерных площадок.



Начальник отдела благоустройства, дорож-
ной деятельности и транспортных услуг МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Светлана Бабова:

- По просьбе жильцов дома №20 на улице 
Партизанской были вырезаны 10 старовозрас-
тных тополей, ветки которых обламывались 
под собственным весом и угрожали здоровью и 
жизни горожан. Кроме того, они периодически 
обрывали электропровода, идущие от транс-
форматорной подстанции, возле которой эти 
деревья и находились. К дворовой территории 
никакого отношения они не имели.

Генеральный директор ООО УК «Богда-
новичская» Андрей Чижов:

- Я полностью согласен с авторами письма, 
которые выражают свою озабоченность переиз-
бытком автомобилей во дворах многоквартир-
ных домов (МКД). Однако пока на законодатель-
ном уровне не будут приняты правила парковки 
во дворах МКД, управляющие компании не 
могут принять никаких мер в отношении авто-
мобилистов. Нет законного основания.

СельСкое хозяйСтВо

Ф е Д е рал ь н ы е и областные 
субсидии на производство молока 
в Свердловской области будут зна-
чительно увеличены в 2016 году. 

Так, минсельхоз РФ выделяет ре-
гиону 330 миллионов рублей (в 2015 
году - 210 миллионов). Из областного 
бюджета животноводы получат почти 
полтора миллиарда рублей. 

«Эти средства пойдут производите-
лям молока в качестве компенсации за 
литр произведенного напитка. Сейчас 
свердловские животноводы получают 

 из бюджетов три рубля компенсации, в 
северных районах – 3,50 рубля. С учетом 
увеличения субсидий сумма компен-
сации будет увеличена, но на сколько 
точно, станет известно после первого 
квартала 2016 года, когда мы посчитаем 
количество произведенного молока и 
разделим полученную цифру на выде-
ленные из бюджетов средства», – сказал 
министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов. 

Он подчеркнул, что увеличение 
субсидий – хороший стимул для 
животноводов повысить произ-
водство молока. 

В 2015 году в Свердловской области 

произведено 655 тысяч тонн молока, 
что больше показателя 2014 года. В 
целом Свердловская область в 2015 
году сохранила лидирующие позиции 
в Уральском федеральном округе и 
Российской Федерации по показате-
лям производства продукции живот-
новодства. По данным министерства 
сельского хозяйства России, в настоя-
щий момент Свердловская область за-
нимает 10 место в России по валовому 
производству молока и надою молока 
в расчете на одну корову. 

Департамент  
информационной политики  

губернатора Свердловской области.

Правительство стимулирует  
животноводов

в тему

Согласно информации, пре-
доставленной заместителем 
начальника Богдановичского 
управления агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия ларисой мальцевой, в 
городском округе Богданович 
хозяйствами всех видов собс-
твенности в 2015 году произве-
дено 23854 тонны молока. Это 
на девять процентов больше, 
чем в 2014 году.

Проблемы плотной застройки

на Дорогах района

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В наЧале февраля на до-
рогах Богдановича установ-
лены камеры наружного 
наблюдения.

Согласно информации, 
предоставленной заместите-
лем главы ГО Богданович по 

 строительству и архитектуре 
Алексеем Мельниковым, ви-
деокамеры расположены на 
перекрёстках улиц Кунавина 
и Первомайской, Ленина и 
Советской, а также на улице 
Первомайской напротив 
Коменского переезда. 

В рамках муниципальной 
программы «Безопасный го-
род» в настоящее время раз-
рабатывается техническое 
задание по устройству виде-

онаблюдения на улицах и в 
местах общего пользования с 
выводом на единую диспет-
черскую службу. Первые ка-
меры уже выведены на пульт 
дежурного, который может в 
реальном времени оценить 
обстановку на оживлённых 
перекрёстках Богдановича.

Нарушителям Правил до-
рожного движения от ответс-
твенности уйти больше не 
удастся.

Перекрёстки под присмотром
В  Богдановиче установлены видеокамеры

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Бункер для тБо расположен в 20 метрах от дома...
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Дополнительно установленная 
шумоизоляция также увеличит массу 
вашего авто на 50-100 кг, а расход 
топлива - на 0,4–0,7 литра. 

2. Изменить стиль вождения.
Экономным будет разумный вы-

бор скорости, правильное переклю-
чение передач, плавные разгоны и 
торможения. Чем реже используется 
тормоз, тем меньше расход.

На трассе лучше использовать 
крейсерскую скорость (при которой 
расход топлива минимален, он указан 
в сервисной книжке), её увеличение 

приводит к перерасходу бензина. 
Чаще всего «правильная» скорость 
достигается на последней передаче 
при частоте оборотов 2-2,5 тысячи 
об/мин.

Для примера «ВАЗ-2105»:
80 км/час – 7 л на 100 км,
100 км/час – 11 л на 100 км.

3. Ограничить время холостой 
работы.

Двигатель использует минимум 
0,2 литра бензина каждые 30 минут 
холостого хода и до 0,7 литра - для 
восьмицилиндровых двигателей. Для 
большинства автомобилей движение 

на пониженных передачах может 
быть более эффективным для прогре-
ва, чем работа на холостом ходу. 

4. Правильно заправляться.
Не заливайте бензин, у которого 

октановое число выше, чем рекомен-
довано производителем. Никакого 
выигрыша в этом нет, зато заправка 
обойдется значительно дороже.

Не используйте различные присад-
ки в топливо, в том числе и этилиро-
ванный бензин, если только это не 
рекомендовано производителем.

Зимой заправляйте автомобиль рано 
утром: когда на улице холоднее, плот-
ность бензина больше, и он занимает 
меньше места в бензобаке. Проверьте 
крышку бензобака, топливо испаряет-
ся быстрее, если она не выровнена или 
закрыта неплотно. Заправляйтесь на 
проверенных заправках и пользуйтесь 
дисконтными картами.

Мой знакомый Александр (он 
профессиональный водитель с  

45-летним стажем) ответил на вопрос 
об экономии бензина вот что:

- Я экономлю топливо за счёт вы-
бора оптимальной скорости, вовремя 
меняю в машине масло и фильтры. 
Использую синтетические масла, это 
облегчает запуск двигателя и снижа-
ет расход топлива. Одновременно 
уменьшается износ двигателя. Мно-
гие люди на работу или в ближайший 
магазин едут на машине, хотя до них 
10-15 минут ходьбы. Будет экономнее 
и полезнее для здоровья это расстоя-
ние пройти пешком.

Тише едешь – больше экономишь
Кстати

В интернете постоянно реклами-
руют различные приборы, помога-
ющие экономить топливо. произво-
дители обещают снижение расхода 
на 10, 15, а иногда и 25 процентов. 
Верить им или нет – решать вам.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Если вам кажется, что ваш автомобиль  
употребляет много топлива,  
специалисты автосервиса 
 «ПлаНЕта автО»  
быстро определят неисправности  
и профессионально устранят их. 

г. Богданович,  
ул. кунавина,  

дом 174 а. 

Время работы -  
с 8 до21 часа.  

 - 8 (34376) 5-22-52.

СоВещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В зале заседаний админис-
трации го Богданович состо-
ялся ряд мероприятий.

  
Проблемам защиты прав 

работников, обсуждению спо-
собов выхода из кризиса и труд-
ных ситуаций была посвящена 
встреча главы ГО Богданович 
Владимира Москвина с ру-
ководителями профсоюзных 
комитетов предприятий и ор-
ганизаций. На встрече при-
сутствовало более 20 предста-
вителей трудовых коллективов. 
Они делились опытом работы, 
рассказывали о трудностях, 
которые испытывают профсо-
юзы в настоящий момент, как 
решаются возникающие про-
блемы. По мнению Владимира 
Москвина, подобные встречи 
являются полезными для всех и 
должны проводиться чаще. 

  
В 2015 году резко возросло 

количество травм у детей и 
подростков. Если в 2014 году 
было травмировано 78 детей, 
то в 2015 году - 294 ребёнка. 
Особенно увеличилось число 
бытовых и школьных травм, в 
большей степени от них страда-
ют мальчики. Эту информацию 
сообщила районный педиатр 
Богдановичской ЦРБ Лариса 
Чиркова на заседании комис-
сии по травматизму.

Члены комиссии приняли 
решение усилить профилакти-
ческую работу в образователь-
ных учреждениях, особенно в 
сельских территориях, обратить 
внимание родителей на органи-
зацию отдыха детей во время 
каникул.



  
В последние годы было завер-

бовано в ИГИЛ (мусульманская 
террористическая организация 
«Исламское государство Ирака 
и Леванта», запрещенная в РФ) 
более 2500 российских граждан. 
Чаще всего влиянию этой груп-
пировки подвержена молодёжь. 
Для вербовки используют 
соцсети и сайты знакомств. 

Проблемы профилактики 
экстремизма и терроризма на 
территории ГО Богданович 
обсуждали на заседании кон-
сультативного совета по взаи-
модействию с национальными 
и религиозными обществен-
ными объединениями нашего 
городского округа. На встрече 
присутствовали председатель 

управления мусульман Свер-
дловской области муфтий 
Абдуль-Куддус Ашарин  и 
представители мусульманства 
республики Узбекистан, кото-
рые поделились опытом работы 
по профилактике вовлечения 
молодёжи в ряды экстремист-
ских организаций. 

  
День предпринимателя, в 

котором приняли участие око-
ло 40 представителей малого и 
среднего бизнеса, прошёл под 
девизом «Власть. Бизнес. Труд». 
Программа мероприятия была 
насыщена полезной информа-
цией для предпринимателей. 
Перед ними выступили пред-
ставители Уральской торго-
во-промышленной Палаты, 
областного фонда поддержки 
малого предпринимательства, 
межрайонной ИФНС, МЧС, 
Роспотребнадзора, Богдано-
вичской прокуратуры. Гос-
ти рассказали об изменениях 
в налоговом законодательс-
тве, о мерах государственной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Затем предпринима-
тели задали интересующие их 
вопросы, которые касались на-
логов, проверок предприятий 
контролирующими органами, 
а также распространения сете-
вых магазинов на территории 
городского округа.

Неделя,  насыщенная  
событиями

гоСУСлУги

каДаСтроВая па-
лата по Свердловской 
области делает свои 
услуги доступными для 
всех категорий граж-
дан, в том числе и для 
людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Получить государс-
твенные услуги можно, 
не выходя из дома, пос-
редством портала Росре-
естра или Единого пор-
тала государственных 
услуг в сети Интернет. 

При помощи порта-
ла Росреестра можно:

подать заявление о 
постановке на кадастро-
вый учет; о регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

подать запрос о пре-
доставлении сведений из 
ЕГРП и ГКН;

получить сведения 
ЕГРП и ГКН посредством 
запроса к информацион-
ному ресурсу;

подать заявление об 
исправлении техничес-
кой ошибки о границе; об 
исправлении техничес-
кой ошибки в сведени-
ях ГНК; об исправлении 
кадастровой ошибки; об 
изменении адреса пра-
вообладателя;

воспользоваться 
публичной кадастровой 
картой;

ознакомиться с пе-
речнем кадастровых ин-
женеров;

предварительно за-
писаться на прием в лю-
бой из офисов, осущест-
вляющих прием-выдачу 
документов Росреестра 
(электронная очередь);

















проверить, на какой 
стадии находится заяв-
ление или запрос;

получить сведения 
обо всех офисах, осущест-
вляющих прием-выдачу 
документов Росреестра 
на территории Российской 
Федерации: адресах, кон-
тактных телефонах и т.д.

получить справоч-
ную информацию по 
объектам недвижимости 
в режиме online;

получить сведения 
из государственного ре-
естра кадастровых ин-
женеров.

Более того, рассмот-
рение заявлений об 
осуществлении госу-
дарственного кадаст-
рового учета объектов 
недвижимости, запро-
сов о предоставлении 
сведений, внесенных 
в государственный ка-
дастр недвижимости, 
поданных в электронном 
виде, осуществляется в 
сокращенные сроки:

- срок осуществления 
государственного кадаст-
рового учета объектов не-
движимости сокращен с 
10 до семи рабочих дней;

- срок предоставления 
сведений (за исключе-
нием сведений в виде 
кадастрового плана тер-
ритории), внесенных в 
ГКН, сокращен с пяти до 
трех рабочих дней;

- срок предоставления 
сведений, внесенных в 
ГКН, в виде кадастрового 
плана территории сокра-
щен с 15 до 10 рабочих 
дней.

Богдановичский отдел 
Земельной кадастровой 

палаты по Свердловской 
области.
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Владимир москвин отметил, что обмен опытом руководителей профсоюзных орга-
низаций послужит созданию новых форм,  интересных идей в работе.

заместитель главы го Богданович по 
соцполитике елена Жернакова вру-
чила советнику муфтия Узбекистана 
ибрахиму иномову благодарственное 
письмо главы и каталог памятников го 
Богданович.
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Кадастр стал  
доступнее 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на минУВшей неделе школьники 
соревновались в ловкости, быстро-
те, меткости и силе. традиционная 
районная зимняя спартакиада по 
основам безопасности жизнеде-
ятельности прошла на базе школы 
№2. В ней приняли участие шесть 
городских и восемь сельских школ.

Спартакиада началась в актовом 
зале с церемонии открытия: участ-
ников соревнований поприветство-
вали директор школы Елена Бежан, 
военный комиссар по Богдановичу и 
Сухому Логу полковник Владимир 
Малиновский, подполковник ОМВД 
Юрий Комаров и другие гости.

Далее команды приступили к со-
ревнованиям, которые проводились 
одновременно в трёх пунктах. Во 
дворе школы ребята проходили этапы 
военно-спортивной эстафеты: бегали 
на лыжах, стреляли по мишеням, 
преодолевали полосу препятствий, 
надевали противогазы, переноси-
ли «раненых». В спортивном зале 
участники спартакиады соревнова-
лись в сборке и разборке автомата, 
снаряжении магазина патронами, 
отжимались от пола, подтягивались 
на перекладине. В школьном тире 
спортсмены состязались в стрельбе 
из пневматической винтовки.

После подведения итогов спартаки-
ады жюри объявило победителей. Пер-
вое место заняла команда Тыгишс-
кой школы, второе место - команда 
школы №2, третьей стала команда 
Троицкой школы. Победители были 
награждены переходящими кубками, 
почётными грамотами и призами.



Чтоб Россию защитить,  
нужно сильным,   
ловким быть

В соревновании на умение разбирать и собирать 
автомат девушки не уступали юношам.

В противогазе в разы сложнее проходить этапы 
эстафеты.

ВСтреЧи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В рамках месячника, посвящен-
ного Дню защитника отечества, в 
школах и музеях го Богданович 
проходят встречи подрастающе-
го поколения с людьми, для ко-
торых слова «война» и «армия» 
- не пустой звук.

Встречи поколений проходили 

 в теплой обстановке. Представи-
тели общественных организаций, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, участники 
локальных войн и ребята, которые 
отслужили в армии, рассказывали 
школьникам о нелегкой службе, о 
военных годах, о том, как приходи-
лось ждать отцов с фронта. 

Нигде гостей не отпустили без по-
дарка: на каждой встрече дети чита-
ли стихи, пели песни и поздравляли 
с наступающим Днём защитника 
Отечества. 

Поколения обменивались 
поздравлениями

Ф
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ы
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Ветеран Великой отечественной войны Этя юльевна Воробьева рассказала ученикам школы 
№1 о своей военной юности.

Встреча в краеведческом музее прошла под песни и стихи учеников школы №3.

празДники

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В преДДВерии Дня защитника отечества в 
Дикц прошло торжественное мероприятие, пос-
вященное этому празднику. Виновники торжест-
ва, а именно сильная половина человечества, в 
этот день получали поздравления и подарки.

Одним из первых мужчин поздравил глава ГО 
Богданович Владимир Москвин. Он отметил, что 
День защитника Отечества - это праздник тех, кто 
мужественно и самоотверженно стоит на защите 
интересов Родины и народа.  

- Каждый настоящий мужчина должен быть 
готов выступить на защиту своей Родины, своих 
близких и родных, - отметил он. 

Владимир Александрович провел церемонию 
награждения и вручил благодарственные письма 
тем, кто вносит большой вклад в работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи нашего округа. 

Пожалуй, самым торжественным моментом 
стало вручение благодарственных писем вете-



ранам Великой Отечественной войны Энгельсу 
Васильевичу Головину и Василию Николаевичу 
Холманских. Зал аплодировал стоя.

Среди поздравлявших были также замести-
тель председателя Думы ГО Богданович Евгений 
Ляпустин, богдановичский военком Владимир 
Малиновский и другие. Звучали пожелания се-
мейного благополучия, успехов во всех делах и 

начинаниях, осуществления планов и выполнения 
поставленных задач, а самое главное - здоровья и 
мирного неба. 

После торжественной части состоялся III район-
ный фестиваль солдатской и военной песни  «Жи-
вая память». Мужчины нашего городского округа 
показали, что они не только защитники Родины, 
но и творческие люди. 

Салюты песен в честь защитников 
Отечества
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Владимир москвин призвал молодежь равняться на ветеранов.
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Определенная группа лю-
дей в последнее время все 
чаще стала наживаться 
на доверии и беззащит-
ности других. Притворяясь 
другом, окутывают свою 
жертву в паутину лжи и 
лицемерия, оставляют ее 
без квартиры и средств к 
существованию. Именно о 
квартирных мошенниках пой-
дет речь в этой статье.

ЗакоН должеН Быть краток, чтоБы его легко могли ЗаПомНить и люди Несведущие          Сенека.

Ведущая  
страницы  

елена  
ПасюкоВа.

pea@narslovo.ru

«Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы про-
длились дни твои на 
земле…» - так сказано в 
Библии о родителях. 

Алкоголь может сделать с 
человеком все, что угодно, 
даже превратить его в 
убийцу. В один из августов-
ских вечеров гражданин Я.  
распивал спиртное в доме у 
своего друга детства. Потом 
было принято решение 
направиться домой к  Я. и 
продолжить веселье. Он жил 
вдвоем с мамой, которая в тот 
момент была дома. Услышав, 
что сын пришел домой, она 
попросила его о помощи. Ох, 
лучше бы она не делала этого! 
Сыну, который был изрядно 
пьян, очень не понравилось, 
что его потревожили, и он 
стал бить мать. Его друг, ко-
торый впоследствии и явился 
основным свидетелем, вышел 
на улицу и попросил прекра-
тить избивать женщину. А сам 
ушел домой и лег спать. Через 
некоторое время его разбудил 
гр. Я. и попросил помочь пе-
ренести мать домой с улицы. 
Он подошел и увидел, что 
женщина лежит на земле и уже 

мертва. Сказал, что 
нужно вызвать полицию. 

«Любящий» сын накатил еще 
спиртного, и вместе они пош-
ли к соседке, чтобы та вызвала 
стражей порядка.

Сам же преступник своей 
вины не признал, сказал, 
что, когда вышел на улицу 
по нужде, его мать уже ле-

жала на земле и была мертва. 
Упала, мол, а множественные 
ранения не он ей нанес. Кто 
это сделал, не знает. 

По показаниям свиде-
телей, женщина не раз но-
чевала у друзей и соседей, 
так как боялась своего сына. 
Периодически, будучи под 
командованием «зеленого 
змия», он устраивал сканда-

лы и не раз поднимал 
на нее руку.

В общем, несмотря 
на все отговорки и 
непризнание вины, 
было доказано, что 
именно гр. Я. избил 
свою мать, от чего 
она и скончалась.

Суд  п р и з н а л 
гр. Я. виновным 
по ст.111 ч.4 УК 
РФ «Умышленное 

причинение тяжкого 
вреда здоровью…» 

и приговорил его 
к заключению 
на срок 11 лет 
с отбыванием 
наказания в 

исправительной колонии 
строгого режима.

Другая история не отлича-
ется по жестокости от пер-
вой, и в ней также принима-
ют участие мать и сын. 

Начиналось все так. Гр. П. 
вернулся домой, «уставший» 
от возлияний, увидел, что его 
мать распивает спиртные 
напитки с гр. С. Ему это не 
понравилось, и он стал вы-
гонять гостя. Тот ушел, но не 
насовсем: вскоре вернулся со 

спиртным. Тут хозяин квар-
тиры разозлился еще больше 
и ударил  гостя, и не один раз. 
Итог гостеприимства: у гр. С. 
черепно-мозговая травма и 
множество других тяжелых 
травм.

Спустя почти месяц, граж-
данин П. распивал спиртные 
напитки со своей матерью. 
Между ними возникла ссора, 
он ее толкнул, она, естест-
венно, упала. После чего сын 
стал пинать и бить мать. А 
потом добил ее стеклянной 
бутылкой по голове…

В обоих случая он свою 
вину признал не полностью. 
Но доказательства были соб-
раны, суд признал его винов-
ным в обоих преступлениях 
и путем сложения наказания 
приговорил гр. П. к 15 годам 
в колонии строгого режима.

В феврале 1977 года в Бог-
дановиче родилась гражданка 
А. Выросла, выучилась, вышла 
замуж, родила ребенка. Рабо-
тала в детском саду поваром. 
И все бы хорошо, но в ее голове 
появилась мысль о наживе.

Судьба свела ее с гражда-
нином П., который был си-
ротой, в связи с чем ему была 
предоставлена квартира.  Гр. 
А. помогала ему по хозяйству. 
Понравилась ей квартира, в 
которой он проживал, и за-
думала она коварное: пред-
ложила ему свою помощь в 
продаже квартиры и покупке 
новой, да еще и с доплатой, 
но для этого попросила офор-
мить на нее доверенность на 
право приватизации. Что и 
было сделано.

Наша «героиня» провела 
множество бумажных махи-
наций, причем не всегда сама, 
а используя при этом свою 
знакомую, которая и не зна-
ла, в чем помогает. В общем, 
суть да дело, квартира была 
продана, денежки оказались 
в кармане гр. А., а П. остался 
без жилья и без доверия к 
людям…

Так сложились обстоятель-
ства, что афера была раскры-
та, и суд признал гражданку 
А. виновной по ст. «Мошенни-
чество...» и приговорил ее к 
трем годам лишения свободы 
условно, а также возмещению 
ущерба потерпевшему в сум-
ме 950 тыс. рублей (именно за 
эту сумму она продала чужую 
квартиру).

Было ваше - станет наше

коварный 
собственник

Очень распространенная 
схема, в которой собственник 
или риелтор в сговоре с собс-
твенником продает квартиру 
таким образом, чтобы впос-
ледствии договор можно 
было расторгнуть и оспорить 
его регистрацию. Например, 
в случае, если собственник 
психически нездоров или 
в силу других причин не-
дееспособен. Деньги же, 

уплаченные за квартиру, 
пострадавший может не 
вернуть.

квартира  
с третьим лишним
А может быть и так: вы 

благополучно купили квар-
тиру, спокойно в ней живе-
те год или два… И тут, как 
снег на голову, появляет-
ся человек, дядя Толя, из 
мест не столь отдаленных, 
который был выписан из 
квартиры всего лишь на 

то время, пока отбывал 
наказание. Да, он не явля-
ется собственником квар-
тиры, но у него есть право 
в ней проживать.

страшные истории
К а ж д ы й  сл ы ш а л  п р о 

ужасные истории, когда 
мошенники пытали, мучи-
ли, задабривали или обду-
ривали людей из группы 
риска: пенсионеров, нар-
команов, алкоголиков или 
просто одиноких довер-
чивых граждан. И в случае 
покупки такой «нечистой» 
квартиры вашу сделку суд 
может признать недействи-
тельной.

Шесть способов уберечься от жуликов 

виды квартирных мошенничеств
Схемы жилищного мошенничества разнообраз-
ны настолько, насколько хватает находчивос-
ти аферистов и доверчивости их несчастных 
«клиентов». Однако наибольшей популярностью 
среди мошенников пользуются следующие виды.

тщательно изучайте каждый документ перед 
его подписанием. если что-то неясно в фор-
мулировке, обратитесь к специалисту. 
требуйте ксерокопию каждого подписанного 
документа и паспорта продавца. отказ дол-
жен вас насторожить. 
не спешите с покупкой, взвешивайте каждое 
свое решение. продавцу, кстати, скажите, что 
вы не готовы, вам нужно посоветоваться. 
если после этой вашей фразы вас начинают 
уговаривать, торопить или шантажировать, 







отказывайтесь от квартиры – с ней что-то 
не так. 
пользуйтесь своим правом вносить в договор 
свои условия. если вам в этом отказывают, то и 
вы без сожаления отказывайтесь от сделки. 
не передавайте свой паспорт в чужие руки и 
всегда присутствуйте лично при подписании 
документов. 
не отправляйтесь подписывать документа-
цию в одиночестве, всегда берите с собой 
свидетелей.







Было ваше - станет наше

В 2015 году в ГО Богданович 
произошло четыре убийства 
на бытовой почве, а именно 
по ст. 111. ч.4 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего».

Для справки

Страница подготовлена  с использованием информации, предоставленной Богдановичской городской прокуратурой.

ты меня породила, а я тебя убьюты меня породила, а я тебя убью
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры
Средний Урал находится 
на 4-м месте в РФ по уровню 
собираемости платежей в фонд 
капитального ремонта – 89% 
в 2015 году. Правительство 
региона поставило задачу –
отремонтировать по программе 
2015 и 2016 годов 

2000
.

В Год кино-2016 Свердловская 
область получила 
федеральную субсидию 
в размере 

30
на модернизацию и создание 
кинозалов: 4 новых зала 
появятся в Нижних Сергах, 
Камышлове, Тавде и 
Богдановиче, 2 зала обновят 
свой облик в п. Буланаш 
и Верхней Салде.

360
Волчанска, Серова, Режа, 
Красноуральска 
и Белоярского готовятся 
к переезду по программе 
переселения из аварийного 
жилья. В этих территориях 
уже введены 
в эксплуатацию 
7 многоквартирных домов, 
оформляются документы на 
регистрацию и переселение.

Правозащитник видит в росте
рождаемости благополучие региона

Евгений Куйвашев 
15 февраля встретился 
с уполномоченным 
при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павлом 
Астаховым, который 
побывал в Свердловской 
области с рабочим 
визитом. Подводя 
итоги, омбудсмен 
отметил, что в регионе 
многое делается для 
соблюдения прав детей 
и улучшения качества 
жизни уральцев в целом. 

«Я вижу, как жизнь здесь ме-
няется в лучшую сторону. Нач-
нём с самого главного – повы-
силась рождаемость, снизилось 
количество абортов. Это говорит 
о благополучии региона, об уров-
не медицинской помощи и соци-
альной работы. Здесь беспокоятся 
о женщине и её здоровье. Второе, 
меньше становится отказников. 
Это говорит о профилактике этой 
проблемы. Впечатляют показатели 
по строительству жилья для детей-
сирот и система поддержки при-
ёмных семей. Посмотрите, сум-
мы поддержки у вас доведены до 
400 тысяч рублей. Более чем в 1,5 
раза снизилось количество детей-
сирот», – заявил Павел Астахов. 

Омбудсмен также заметил, что 
инспекции социальных учрежде-
ний Свердловской области выяви-
ли среднестатистические общерос-
сийские проблемы: самовольные 
уходы детей из социальных уч-
реждений, факты не взыскания 
алиментов, рост криминальных 

преступлений, совершённых вос-
питанниками детских домов. 

«Губернатор лично не несёт от-
ветственность за большую часть 
этих вопросов, это касается право-
охранительных органов и, воз-
можно, часть системных вопросов 
необходимо решать уже на феде-
ральном уровне», – отметил Павел 
Астахов. 

По его словам, сегодня в Сверд-
ловской области создана достаточ-
ная нормативно-правовая база 
для того, чтобы реализовывать 
все проекты, связанные с охраной 
здоровья и защитой прав несовер-
шеннолетних. 

«Главное, я увидел понимание 
со стороны властей, желание ре-

шать вопросы. Евгений Владими-
рович берёт под личный контроль 
резонансные дела», – отметил ом-
будсмен.

Продуктивное взаимодействие 
государственных и общественных 
институтов, по словам правоза-
щитника, даёт вполне ощутимый 
результат: «В 2015 году из 71 тыся-
чи обращений, которые поступили 
мне в целом по России, из Сверд-
ловской области было всего 65», – 
сказал Павел Астахов. 

Он также отметил большую 
работу, проделанную на Среднем 
Урале, по развитию сети детских 
садов, напомнив о поставленной 
главой государства новой задаче – 
строительстве школ.

Вспышками молний в грозу на Урале вспыхивают споры вокруг 
экологии.

В одном городе группа товарищей протестует против исполь-
зования вредных химикатов в старательском деле. Вообще против. 
Следуя этой логике, нужно протестовать всем миром против при-
родного газа – ведь он взрывоопасен и ядовит при вдыхании. Или 
протестовать против мазута: разливы его – катастрофа для живой 
природы. Или - против бензина, ведь если его выпить, то можно уме-
реть. Или протестовать против электротока, а иначе зачем табличка 
«Не влезай – убьёт!» висит на каждом столбе?

Наперво – любое производство вредно.
Но люди научились использовать и поставили себе на службу 

тысячи объективно вредных веществ, что и стало причиной техни-
ческого прогресса. Цивилизация взлетела к невиданным высотам 
потребления и освоения природы, благодаря вредным для человека 
веществам. Пожёвывая бургер, изготовленный на электрогриле, и 
подъезжая на машине с бензиновым двигателем к очередному ми-
тингу за матушку природу, иные ревнители экологии представляют-
ся либо слепцами, или демагогами, неискренними лицемерами, дела-
ющими на внимании публики популярность и деньги.

Для укрощения строптивых демонов технического прогресса че-
ловечество придумало правила обращения с ними. Если задумыва-
ется завод, а он всегда неизменно использует вредные вещества, ибо 
ещё не придумало человечество заводы из сена и водицы, то при про-
ектировании предпринимаются меры для укрощения экологически 
вредных производств. Вред, наносимый человеку, соотносится с эко-
логическими нормами, закрепленными в законах. Проверку соответ-
ствия проекта этим нормам проводит государственная и обществен-
ная экологическая экспертиза – строгая и педантичная. Если что-то 
не так, проект отправляется на доработку и вносятся коррективы. 
То есть экологическая безопасность разрешается на стадии проек-
тирования завода, как будущее здоровье ребёнка родители начина-
ют планировать ещё до родов – правильным питанием, бережением 
здоровья...

Но иные жучилы от экологической общественности ещё до вся-
кого проектирования говорят: мазуту – нет, бензину – нет, заводу – 
нет. Они не жизнь сохраняют, а губят её. Потому что жизнь там, где 
есть работа. Нет работы – нет жизни.

Не строить заводы только потому, что они используют вредные 
вещества, – то же самое, что молоденькой маме на сносях предло-
жить сделать аборт – это ведь кардинально решает проблему болез-
ней будущих ребятишек. В самом деле, нет детей – нет детских болез-
ней, страданий, бессонных ночей. Но нет и жизни.

Уральцы, выступающие против заводов, это такая же глупость, 
как «пчёлы против мёда». Жизнь на Урале неразрывно связана с ме-
таллургией, машиностроением, энергетикой. И будет связана.

Это не экологи, это просто вредители какие-то. Тем более что на 
настоящую проблему эти псевдоэкологи внимания не обращают. На 
Урале за триста лет работы промышленности скопились миллиар-
ды тонн промышленных отходов, в которых есть металлы, золото, 
редкие элементы. Лежат без переработки эти сокровища и действи-
тельно экологию портят. Что на самом деле нужно, так новый феде-
ральный закон о переработке промышленных отходов. И Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев с такой инициативой 
в федеральный центр вышел. Дело – за федеральной властью. Пора 
открывать эту кубышку для переработки.

Уральцы говорят так: Больше заводов! Больше работы! Работаю-
щий завод – это и есть успех и победа! 

Пчёлы против мёда

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

Дружная, крепкая семья 
– лучшая защита и опора 
для ребёнка.

Коэффициент рождаемости за 2015 год (промилле)

Россия

Свердловская
область

Прирост населения 
в 2015 году –

93413,3

14,4

В номере:В номере:В номере:
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Дружная, крепкая семья, в которой есть родительское тепло и ласка, – лучшая защита и опора 
для ребёнка. От того, как живётся сегодня нашим детям, зависит будущее нашей Родины».

Нам важен каждый маленький уралец 
Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павел Астахов поблагодарил 
губернатора Евгения Куйвашева за возможность 
ещё раз ознакомиться с защитой прав детей в 
Свердловской области. Он отметил, что среди 
тех немногих обращений уральцев, которые 
были за последние годы, большинство касается 
жилищного плана, что также оперативно решается 
в регионе.

В связи с этим глава Среднего 
Урала отметил, что в 2015 году в 
Свердловской области 950 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, получили соб-
ственное жильё. Это рекордные 
с советских времен показатели. 
Объёмы введенного жилья превы-
сили план. 

«Мы учли замечания, которые 
вы озвучили в ваш прошлый при-
езд, мне удалось договориться с 
депутатами, чтобы увеличить фи-

нансирование программы по стро-
ительству жилья для детей-сирот. 
Исходя из предложений, которые 
вы сделали, мы существенно под-
корректировали работу также в 
обеспечении прав детей-сирот на 
жильё. Сегодня выстраиваем ра-
боту таким образом, чтобы сиро-
ты, особенно те, кто не знает, как 
воспользоваться своими правами, 
оформляли жильё через суд. Это 
и быстрее, и надежнее», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Правительство области 9 фев-
раля 2016 года приняло проект 
постановления «О реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей…». Документ освобожда-
ет данную категорию граждан от 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

«Также действующей редак-
цией областного закона «О защи-
те прав ребёнка» предусмотрено 

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

топливо при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления», – рас-
сказал министр социальной по-
литики региона Андрей Злоказов.

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

Домострой для многодетных
Для многих многодетных 

уральских семей жилищный воп-
рос становится решённым. Так, на 
днях свидетельства на право по-
лучения социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий 
получили 106 семей, проживаю-
щих в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Горноуральском го-
родском округе.

 У Артёма Костромина – четве-
ро детей. Многодетной семья 
стала ровно 2 года назад – пос-
ле рождения тройни. Тогда же 
встали на учёт в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий. Свою соц-
выплату многодетный отец 
намерен вложить в долевое 
строительство – купить по 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» квартиру в 
Нижнем Тагиле. «На улице 
Окуджавы заканчивается 
строительство большого дома. 
Квартиры эконом-класса там 

предлагают по цене всего 32 
тысячи за «квадрат». Это впол-
не приемлемое для нас пред-
ложение», – отметил Артём 
Костромин.

 Другие планы – у Марины Гу-
риновой из Нижнего Тагила. В 
марте она в 4-й раз собирается 
стать мамой. Её семья на сред-
ства материнского капитала 
уже строит себе коттедж. Ма-
рина говорит, что соцвыплаты 
как раз должно хватить на за-
вершение строительства.
Николай Рукавицын с женой 
и шестерыми детьми пока жи-
вёт в общежитии в Нижнем 
Тагиле. Старшим мальчикам-
близнецам – по 11 лет, само-
му младшему сыну – годик. С 
будущим жильём в этой семье 
тоже определились: «Будем по-
купать у застройщика готовый 
двухэтажный коттедж. Выбра-
ли дом, где каждому ребенку 
найдется место для игр».

Дополнительные руки, глаза, сердца
Павел Астахов побывал в ека-

теринбургском интернате для 
детей с глубоким поражением 
центральной нервной системы и 
мозга на улице Ляпустина, в кото-
ром в последнее время случился 
целый ряд ЧП. Здесь живут 256 
особенных детишек. «Я считаю 
очень правильным решение – пос-
тавить нового директора, обно-

вить коллектив. Это вдохнёт но-
вую жизнь в работу учреждения. 
Хорошее предложение – создать 
на базе интерната ресурсный 
центр. Надо, чтобы там работали 
волонтеры, это дополнительные 
руки, глаза, сердца», – заявил Па-
вел Астахов. 

Губернатор пообещал учесть 
все предложения омбудсмена и 

заверил, что вопрос с интернатом 
находится на его личном контроле. 
«Мы обязательно наладим жизнь 
в интернате. Мы подбираем кан-
дидатуру на директора, уверяю, 
найдем самого лучшего. Главное, в 
этом доме есть костяк, создан наб-
людательный совет. Коллектив в 
целом работоспособный», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

В десятки раз больше приняли
Сегодня рядовые граждане не 

остаются равнодушны к детям, 
оставшимся без родителей. Так, за 
последние 10 лет приёмных семей 
в области стало больше в 50 раз. 
Свою роль в этом сыграл финан-
совый стимул. Ещё в 2013 году для 
уральцев, желающих принять детей 
на воспитание в семью, был увели-
чен размер вознаграждения приём-
ному родителю. Например, на 30% 
увеличилась выплата за воспитание 
ребёнка в возрасте старше 10 лет.

2005

2015

Семей

2005

2015

Детей

Среднемесячный 
размер 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмным 
родителям, 
составил 

11 341
рубль.

Павел Астахов положительно 
оценил реализацию программы 
«Уральская инженерная школа». 
Он посетил Центр образования и 
профессиональной ориентации в 
Верхней Пышме, являющийся ба-

зовой площадкой Дворца молоде-
жи по направлению робототехни-
ка и инновационное техническое 
творчество (на фото).

На сегодняшний день в цент-
ре занимаются около 1,5 тысячи 

школьников. Здесь работают ка-
бинеты образовательной робо-
тотехники и программирования, 
электроники, инженерно-техни-
ческого творчества.

Детский омбудсмен поддержал 
«Уральскую инженерную школу»

На учёте в органах опеки и попечительства

В Свердловской области в год выделяется около 

для обеспечения жильём детей-сирот. Снижать эту статью расходов 
не планируется.

В 2016 году жилищные условия за счет соцвыплат улучшат более 
370 уральских многодетных семей. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 

.

Павел Астахов:
«Весь прошлый год мы занимались не только про-
блемами безнадзорных, беспризорных и оставших-
ся без попечения родителей детей, но и детьми 
одаренными, талантливыми, потому что надо 
давать возможность таланту ребенка развивать-

ся. В прошлом году мы специально выезжали, посе-
щали такие образовательные учреждения, и я сам 
удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а 
наша задача – поддержать каждого. Хочет он ма-
шину времени построить, пусть строит, замеча-
тельно!»

Сирот освободили от платы 
за капремонт 

«Я сам удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а наша задача – поддержать каждого. Хочет он 
машину времени построить, пусть строит, замечательно!» Павел Астахов

113
5469

7954
190
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
23.55 Вести.doc. «Михаил Гор-

бачев. сегодня и тогда» 
(16+)

01.40 Докум. фильмы
03.15 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

03.00 «События»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (0+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет министров»
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 Д/ф 
23.40 Д/ф
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф 
12.50 Пятое измерение
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (6+)
15.10, 18.45, 21.55, 23.10 

Докум. фильм
15.50 Кинескоп
16.35 Докум. фильмы
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь
22.25 Игра в бисер
23.55 Худсовет

«матч тв»
05.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 

(16+)
06.15 Х/ф «Нокаут» (12+)
08.15 Февраль в истории спорта 

(12+)
08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.05, 

18.05, 23.10 Новости
09.05, 18.10, 23.15, 02.40 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05, 15.10 Горнолыжный спорт
13.30 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.05 Спортивный интерес (16+)
16.10 Смешанные единоборства 

(16+)
18.55 Хоккей
21.00, 00.40 Футбол
23.40 Культ тура (16+)
00.10 Все на футбол!

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной рейс» 

(16+)
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
02.45 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.10 Т/с «Смерть шпи-

онам» (12+)
08.25, 09.15 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05, 00.15 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19.20 Легенды армии (12+) 
22.35 Х/ф «С тобой и без 

тебя...» (12+)

«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 «Небесный огонь» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)
02.00 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
10.35 Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Влад Листьев»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 февраля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Оскар-2016» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Докум. фильмы
02.25 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)
03.25 Д/ф «Анжелика Балаба-

нова. Русская жена для 
Муссолини» (12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 Х/ф 
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
15.20 «Советские мафии» (16+)
16.00 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Патруль-

ный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф 
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»

«россия к»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Три милые девуш-

ки» (6+)
12.55, 16.35, 18.25, 21.10, 

00.40 Докум. фильмы
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «Поездка в Висба-

ден» (6+)
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
22.25 Тем временем
23.10 Докум. фильм
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.15, 

19.00 Новости
09.05, 16.20, 19.05, 03.00 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Горнолыжный спорт
13.05, 14.05 Биатлон
15.10 Дневник плей-офф Континен-

тальной хоккейной лиги
17.00 Смешанные единоборства 

(16+)
19.30 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+)
20.30 Континентальный вечер
21.25 Хоккей
23.45 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
23.55 Спортивный интерес
00.55 Футбол

«тв3»

05.30 М/ф (12+)
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 

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

- 4» (16+)
02.15 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Русская императорс-

кая армия» (6+)
06.10 «Хроника Победы» (12+)
06.45 Служу России
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 18.00, 22.10 Новости дня
12.00 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны» (12+)
19.20 Специальный репортаж 

(12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
22.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
00.05 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Секретные территории 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Похитители плане-

ты» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

ки!» (16+)
14.50 «Городское собрание»
15.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Сирийская весна» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Очкарик» (16+)

ВТОРНИК, 1 марта

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

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

ворота» (16+)
16.00 Место происшествия. О 

главном (16+)
16.50 Главное
19.00, 02.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Момент истины (16+)
00.10 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)

«стс»
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» 
(16+)

08.00 Ералаш
09.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
11.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)

«че»
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 

КВН НА БИС (16+)
11.00, 13.00, 20.00 КВН. ВЫ-

СШИЙ БАЛЛ (16+)

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-

КА» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
21.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 

(12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 

(16+)

«тнт»
06.05 Женская лига (16+)

07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
09.45 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

(16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)

00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
08.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Баско-
вым (12+)

19.05 М/ф «Рататуй» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (16+)

«че»
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
08.00, 21.30 БЕГУЩИЙ КО-

САРЬ (12+)
08.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ (16+)
09.30, 12.30, 20.00 КВН. ВЫ-

СШИЙ БАЛЛ (16+)
10.30, 13.30, 21.00 КВН НА 

БИС (16+)

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.00 ЧТО СКРЫВАЮТ. . .? 

(16+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» 

(16+)
01.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Пригород - 2» 

(16+)
05.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)

06.25 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Молодожены» 

(12+)
01.00 Х/ф «Незабываемое» 

(16+)

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

Продаю
дрова березовые

(5 м3 - 5500 руб.)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

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

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

Продаю  
сено в рулонах

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
а Продаю дрова 

(квартирник и колотые, недорого, с доставкой). 

Телефон – 8-953-047-52-49. Ре
кл

ам
а

: 8-952-144-92-04.П
р
о

д
а

ю Пиломатериал Доставка 

Ре
кл

ам
а

срубы(СоСНа 
оСИНа)

Манипулятор

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

Ре
кл

ам
а

ПИломатерИал:
брус, доска, штакетник

горбыль Доставка. 
Приемлемые 

цены.

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

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

200 РУБ./М3АКЦИЯ



10 25 февраля 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 15.15 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.25, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Чемпионат мира по 

биатлону
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «На пороге вечнос-

ти. Код доступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)
03.35 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События»
06.30, 10.30, 22.30, 02.30 Пат-

рульный участок
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс-

кие убийства» (16+)
10.00, 14.10, 01.30 «Депутатское 

расследование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
13.05, 21.30 Новости ТАУ
14.30 М/ф
15.20 Х/ф (0+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Короли эпизода. Борис 

Новиков»
23.40 «Мельница»

«нтв»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Леди в поезде» 

(12+)
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (6+)
15.10, 21.55, 23.10 Докум. фильм
15.50 Абсолютный слух
16.35, 18.35, 00.00 Докум. 

фильмы
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
22.25 Культурная революция
23.55 Худсовет

«матч тв»
06.45 Волейбол
08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.05, 17.30, 

20.05 Новости
09.05, 14.15, 20.10, 03.00 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Несерьезно о футболе (12+)
13.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» (16+)
15.00, 16.30 Горнолыжный спорт
16.00 Великие моменты в спорте 

(12+)
17.35, 00.55 Футбол
19.35 Спортивные прорывы (12+)
20.55 Дублер (16+)
21.25 Лучшая игра с мячом (16+)
21.55, 03.45 Баскетбол
23.45 Великие футболисты. Ли-

онель Месси (12+)
00.15 Все на футбол!

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
01.30 Х/ф «Анализируй то» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20, 20.05 Т/с «Смерть шпи-
онам» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» 
(16+)

09.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-

вости
12.10 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (6+)
14.05, 00.10 Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассве-

та» (12+)

«REN TV»

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» 

(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

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

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Особь - 4» (18+)
02.20 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (0+)
10.30 «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Хроники московского быта»
15.40 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/с «Так далеко, так близ-

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

браки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф (12+)

сРЕДа, 2 марта

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спас-

ти человечество», «Как оно 
есть. «Кофе» (12+)

02.45 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

«областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 00.20, 

01.50, 03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (0+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф 
23.40 Д/ф 
00.30 «Парламентское время» 

(16+)

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «Рождествен-

ские каникулы» (12+)
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (6+)
15.10, 16.35, 23.10, 01.30 

Докум. фильм
15.50 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь
17.50 Музы в музыке
18.30, 21.10 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
22.25 Власть факта
23.55 Худсовет

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Продолжение» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

«матч тв»
05.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд» (16+)
08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 18.00, 

21.00 Новости
09.05, 14.05, 21.05, 23.30, 03.00 

Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.25 Горнолыжный спорт
13.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
15.00 : «Абсолютная сила»
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
18.10 Несерьезно о футболе (12+)
18.15 Культ тура (16+)
18.45, 00.55 Футбол
21.55, 03.45 Лыжный спорт
22.45 Д/с «1+1» (16+)

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» 

(16+)
03.00 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.05 Т/с «Смерть шпи-

онам» (12+)
08.25, 09.15 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
14.00 Военные новости
14.05, 00.15 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры» (16+)

«REN TV»

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 Странное дело (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без пас-

порта» (12+)
10.40 Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Прощание. Влад Листьев»
15.40 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта»
00.25 «Русский вопрос»

чЕТВЕРг, 3 марта

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «Ры-

царский замок» (12+)
13.00 Х/ф «Александр. Невс-

кая битва» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
10.05 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
12.10, 23.00 ШОУ «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Мультфильм (6+)
14.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Миллион из Простоква-
шино (12+)

19.15 Х/ф «Хранители снов» 
(12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
08.00, 21.30 БЕГУЩИЙ КО-

САРЬ (12+)
08.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ (16+)

10.05, 02.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.00 ЧТО СКРЫВАЮТ...? (16+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 КВН НА БИС (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 

(16+)
00 .55  Х/ф «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ» (18+)

«тнт»
05.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00, 23.20, 00.20 Дом-2 (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)

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

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

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

кий обоз» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Уральские пельмени: 

«Лучшее от Дмитрия 
Соколова» (16+)

14.00 М/ф «Рататуй» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино (12+)

19.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
08.00, 21.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 

(12+)
08.30, 15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ (16+)
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (12+)

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.00 ЧТО СКРЫВАЮТ...? (16+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 КВН НА БИС (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 

(16+)
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» 

(16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)

06.20 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00, 23.20, 00.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
01.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)

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

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

Каркас на сварке.
дуги, труба, поликарбонат.

металлоконструкции.

:
МанипуляТор

РаспРодажа 
усиленных 
теПлИц 
от производителя
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ПОЛиКАрБОНАТ «КрОНОС», СОТОЛАЙТ, гарантия от 10 лет
ОСТЕрЕгАЙТЕСь ПОДДЕЛОК! ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

до  
28 ФевралЯ – 
от 11 000 

рУБ.Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-33-33

ре
кл

ам
аАвтосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71.  - 8-952-726-55-67.

Реклама Реклама
Пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









дробленая  
зерносмесь
зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Теплицы, парники 
и мн. др. от производителя 

с гарантией 5 лет

различные емкосТи 

Ре
кл

ам
аАдрес: м-н «Садовый»,  

ул. Гагарина, 13, ул. Молодежи, 1а. 

: (34376) 5-21-91,  
8-950-55-33-540.
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ПяТНИца, 4 марта

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.15 Х/ф «Эми» (18+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 

(16+)
23.30 Х/ф «Любимые женщи-

ны Казановы» (12+)
03.30 Д/ф «Серп против свас-

тики. Схватка гигантов» 
(12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.15 

«События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 Пат-

рульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05 «Короли эпизода»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 М/ф 
15.15 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «2 Бульди 2» (6+)
11.40, 16.35 Докум. фильмы
12.50 Письма из провинции
13.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (6+)
14.20, 15.10 Докум. фильм
15.50 Царская ложа
17.10 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.05 Х/ф «Дама с собачкой» 

(12+)
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Са-

валя
02.40 Д/ф

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

жение» (16+)
02.05 Место встречи (16+)

«матч тв»
05.35 Д/с «1+1» (16+)
06.15 Х/ф «Сёрфер души» (12+)
08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 

17.05, 18.30, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 17.10, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Ты можешь больше! (16+)
11.30, 14.55 Горнолыжный спорт
12.35 Биатлон
16.05, 22.00 Реальный спорт 

(12+)
17.45, 03.00 Футбол. Live (12+)
18.35, 03.30 Д/ф «Другой фут-

бол» (12+)
19.05 Один день с Лигой
20.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.30 Культ тура (16+)
21.00 Все на футбол!
23.00 Спортивный интерес
00.15 Д/ф

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой» (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)

23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)

«ЗвеЗда»

05.40 Т/с «Смерть шпионам» 
(12+)

07.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Курсанты» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)
20.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
22.25 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» (16+)
00.15 Т/с «Высший пилотаж» 

(16+)
04.00 Х/ф «Разборчивый же-

них» (12+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
17.00 Д/ф «Сильные мира 

сего» (16+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» 

(16+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор» 

(16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Лю-

бопытная Варвара» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(12+)
03.20 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы Ро-

бин Гуда» (12+)
13.00, 16.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 00.00, 00.45 
Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.35 Музыка на СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Ералаш
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 Мультфильм (6+)
14.15 Х/ф «Хранители снов» 

(12+)
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Простоква-

шино (12+)

21.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

00.10 Т/с «Выжить после» 
(16+)

«че»
05.00, 07.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВ-

НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.00 100 ВЕЛИКИХ
08.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
08.30, 15.00, 03.15 ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ (16+)
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА» (12+)

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.00 ЧТО СКРЫВАЮТ...? (16+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
19.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(12+)

21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-

НИ» (18+)
01.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» (16+)

06.05 Т/с «Нашествие» (12+)
07.00 М/ф (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
14.00, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
01.00 Не спать! (16+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

18.40 Т/с «МосГаз» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
10.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
11.00 М/ф «Самолёты» (6+)

12.30 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
23.05 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность - 2» (12+)
01.10 Х/ф «Голливудские 

копы» (12+)
03.20 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

«че»
05.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
11.10 ТОП ГИР (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(12+)

17.00 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. КРЫМ-
СКИЙ СЕЗОН (16+)

19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ 

(16+)
23.00 КВАРТИРНИК У МАРГУ-

ЛИСА (16+)
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)

«тнт»
05.10, 04.15 Т/с «Пригород 

- 2» (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
01.30 Х/ф «Вулкан» (12+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Документальный фильм
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.05 Х/ф (6+)
17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по 

биатлону
19.40, 21.20 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе

«россия 1»
04.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (6+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. «Инна Макаро-

ва» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Другая се-

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

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся» (12+)

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

участок
06.55 «События УрФО»
07.30 Новости ТАУ
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.00 «Таланты и поклонники»
10.20 М/ф 
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 Национальное измерение
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10, 00.00 Х/ф «Грозовой пере-

вал» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.20 «Музыкальная Европа»

«нтв»
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» 

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

миным
09.15 Кулинарный поединок с 

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

вая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

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

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Дама с собачкой» 

(12+)
11.30 Линия жизни
12.25 Д/с 
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 Острова
15.50 Д/с 
16.45 Д/ф 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф 
18.25 Вечер-посвящение Свет-

ланы Крючковой
19.45 Песня не прощается. . . 

1978 г.
20.55 Д/ф 
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
01.10 Джеки Террассон на джа-

зовом фестивале в Сент-
Эмильоне

суббОТа, 5 марта

«матч тв»
05.00 Х/ф (12+)
07.00, 08.30 Смешанные едино-

борства
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 

17.00 Новости
09.05 Д/с (16+)
10.05 Несерьезно о футболе (12+)
11.10 Твои правила (12+)
12.15 : «Абсолютная сила»
12.30 Лучшее в спорте (12+)
13.00 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.35, 17.05 Все на Матч!
14.20 Дублер (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
15.20 Биатлон
17.40 Футбол
19.40 Легендарные футбольные 

клубы. Арсенал (12+)
20.20 Все на футбол!
21.20 Чемпионат России по футболу
23.30 Рио ждет! (16+)

«тв3»

05.30, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+)

17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» 

(12+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 5» (16+)
22.45 Х/ф «Муха - 2» (16+)
00.45 Х/ф «Клетка» (16+)
03.00 Параллельный мир 

(12+)
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)

07.25 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 «Крылья России» (6+)
12.05, 13.15 Т/с «Ермак» 

(16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «Профессия 

- следователь» (16+)
04.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (6+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.20 Т/с «Немец» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблужде-
ний (16+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

20.50 Х/ф «9 рота» (16+)

23.30 Х/ф «На краю стою» 
(16+)

01.15 Х/ф «Война» (16+)

03.30 Т/с «Подкидной» 
(16+)

«твЦ»
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (0+)
07.55 «Православная энцикло-

педия»
08.25 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал» (12+)
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.45 «Один + Один»
15.50 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
17.20 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 Д/ф «Сирийская весна» 

(16+)

ПроФНаСтИл
Металлочерепица
по старым ценам

БеСПлатНаЯ доСтавКа
раССрочКа

Тел. - 8-904-545-85-91.
Ре

кл
ам

а

ремоНт. отделКа.
действует скидка 30%

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-654-7. 

Домашний масТер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Куплю земельНый Пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.реклама

рога лося, 
шкуры куницы. 

 - 8-920-369-70-47.Ку
Пл

ю

ре
кл

ам
а СвИНИНУ (195 руб./кг), 

говЯдИНУ (295 руб./кг). 

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

ПроДаю

ре
кл

ам
а

ПеНоБлоК
8-904-169-14-24

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продажа 

Кур-МолодоК, 
Кур-несушеК.
5, 12, 19, 26 марта (в субботу), 
6, 13, 20, 27 марта (в воскресенье), 
с 9 до 12, на центральном рынке.

Бесплатная доставка. 

– 8-950-647-12-18.

грузовые перевозки «гаЗель» 
(1,5 тонны, город, оБласть, район) 

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

кл
ам

а

В ООО МУК «Уютный город» 

требуется дворник 
в с. коменки.

Тел. - 5-06-41, ул. Гагарина, 26а.
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна»,  

вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна»,  

вход через «Электротовары»

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
аПринимаем, покупаем и вывозим 

бумагу, картон, акб, 
лом черного и цветного металла 

ул. Рокицанская, 10а     – +7-(902) 265-43-50. Ли
ц. №

 10
7 о

т 
16

.03
.20

15
.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

Поздравляем Яковлева Сергея Ильича с днем рождения! 
В день рождения поздравления от нас – это раз.
Шлём мы добрые слова – это два.
Быть все время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире – это, кажется, четыре!
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить все, что есть, – это шесть.
Быть внимательным ко всем – это семь.
Быть всегда в нормальном весе – 

это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу – счастья, 

радости, удачи!
Родные.

В столовой мясокомбината
вы можете провести

свадьбы, 
юбилеи, 

корпоративы, 
поминальные обеды.

Пироги на заказ
Телефон - 8-900-21-609-21.

г. богданович, ул. пищевиков, 1.
Ре

кл
ам

а

Ивачёв Юрий Ни-
колаевич, дорогой наш 
папа, дедушка и праде-
душка! Поздравляем тебя 
с юбилеем!
Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая.
Что в трудный час всегда 

ты рядом был,
С нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий дед и папа лучший!

Тебе желаем всей душой
Успехов, счастья, дней 

благополучных,
Здоровья и удачи, 

дорогой!
Твоя семья.

С днем рождения тебя поздравляю,
Самый близкий, родной человек,

И здоровья тебе я желаю 
Не на год, а на долгий твой век!

Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи

Я желаю тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Валентина.

Поздравляю Юрия Николаевича Ивачёва с 80-летием!

Уважаемую Важенину На-
дежду Поликарповну поздрав-
ляю с днем рождения!
Желаю счастья 

и успеха,
Здоровья, 

бодрости 
и сил!

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Вам только радость 
приносил.

Тамара.

Третьяковых Владимира Афанасьевича и Любовь Степановну  
поздравляем с 50-летием совместной жизни! 

Любовь хранить - совсем 
не просто.

Семью сберечь - 
еще сложней.

И нет ответов 
на вопросы: 

Как сделать брак 
еще прочней?

Нужны и мудрость, 
и терпение,

Чтоб вместе много лет 
прожить,

Ценить прекрасные 
мгновения

И этим счастьем дорожить.
Родные.

РассРОчка  
на 6 месяЦеВ

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

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

В связи с закрытием комиссионного магазина 
(Партизанская, 19) 

распродажа товара 
со скидкой до 50%Ре

кл
ам

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 «Голос. Дети»
17.30 Чемпионат мира по 

биатлону
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.05 Х/ф «Про Любовь» (16+)
02.15 Х/ф «Каприз» (16+)

«россия 1»

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

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд из 

вечности» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
00.00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.55 Д/ф «Гори, гори, моя 

звезда. Евгений Урбан-
ский» (12+)

«областное тв»

06.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45, 09.55 «Смех с доставкой 

на дом»
07.55, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «Бабье лето»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 «УГМК. Новости»
14.00 «Таланты и поклонники»
15.30 Х/ф «Метод Фрейда» 

(16+)
18.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сельская учитель-

ница» (6+)
11.45 Д/ф 
12.40 Д/с 
13.20, 00.35 Д/ф 
14.15 Гала-концерт «Душа 

России»
15.50, 01.55 Д/с 
16.45 Пешком... «Москва пуш-

кинская»
17.15 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» (12+)
19.55 Романтика романса
20.55 Д/ф 
21.35 Балет
23.00 Х/ф «Крепостная актри-

са» (0+)
01.30 М/ф
02.50 Д/ф 

«нтв»

05.05, 23.40 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня

08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Чужое» (16+)
01.35 Д/с «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «Контора» (16+)

«матч тв»
05.55, 20.30 Конькобежный спорт
07.00 Легендарные футбольные 

клубы. Арсенал (12+)
07.30 Лучшее в спорте (12+)
08.00, 08.30 Смешанные едино-

борства
10.00, 11.05, 16.10, 18.45, 20.25 

Новости
10.05 Несерьезно о футболе (12+)
11.10 Твои правила (12+)
12.05, 13.50, 19.35 Биатлон
15.40 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
16.15, 18.50, 02.30 Все на Матч!
16.55 Баскетбол
21.10 Чемпионат России по 

футболу
23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.25 Футбол

«тв3»

05.30, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.00 Х/ф «История дельфи-

на» (0+)
11.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(12+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи 
Царя Соломона» (12+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)
01.15 Х/ф «Муха - 2» (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Затмение» (6+)
07.10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России» (12+)
14.00 Х/ф «Обратный отсчет» 

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

сыска. Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
07.20 Т/с «Next» (16+)
10.45 Т/с «На безымянной 

высоте» (16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
17.50 Концерт «Апельсины 

цвета беж» (16+)
19.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор» 

(16+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор» 

(16+)

«твЦ»

05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

06.05 Х/ф «Чужая» (16+)
07.40 «Фактор жизни»
08.10 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Вален-

тина Сперантова»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.55 Х/ф «С небес на землю» 

(16+)
20.30 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»
05.35, 03.00 Т/с «УгРо. Простые 

парни - 5» (16+)
08.25, 10.10, 11.25, 12.30, 13.35, 

14.40, 15.40, 16.45, 17.35 
Т/с «МосГаз» (16+)

10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.50 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

00.50 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

«стс»
06.30 Мультфильм
06.55 М/ф «Железный человек и 

Халк. Союз героев» (12+)

08.20 Мультфильмы
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность - 2» (12+)
16.00 Уральские пельмени: 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

18.20 Х/ф «Моя ужасная няня 
- 2» (0+)

20.20 Х/ф «Малефисента» 
(12+)

22.05 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)

00.00 Откровенно. Сольный 
концерт певицы Славы 
(16+)

01.55 Новая жизнь (16+)
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» 

(16+)

«че»
06.00, 03.50 100 ВЕЛИКИХ 

(16+)
06.15 М/ф
08.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 

(12+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

23.00 КВАРТИРНИК У МАРГУ-
ЛИСА (16+)

00.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+)

01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

«тнт»
05.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 

(16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Большой Stand Up  

П. Воли. 2015 г. (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Х/ф «Далласский клуб 

покупателей» (18+)
03.25 Т/с «Никита - 3» (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕПЛИЦЫ
УСиленные

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









Гарантия. Установка

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

досТавКа БЕсПЛаТНо

Реклама

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

МАТАДОР, СОЛЯРИС, КРОНОС.

собственное производство

Требуются рабочие 
(ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОй МЕБЕЛИ, 
опыт работы обязателен). 

 - 8-912-647-67-47.

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

Требуется

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

Телефон - 8-900-197-57-66.

Требуются на военную базу:

1. Механик гаража
2. Товаровед (бухгалтер) с в/о
3. Заведующий  

хранилищем 
 – 8-922-291-28-90  

(с 10:00 до 14:00).

27 февраля 
(в субботу) 
ПродаЖа 

кур-несушек
кур-молодок 
комбикормов 
поилок, кормушек

с 9:00 до 12:00, на центральном рынке





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

клюква, 
брусника, 
калина, 
облепиха, 
смородина, 







черноплодная рябина, 
сухие и замороженные 
белые грибы, 
шишка кедровая.
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Реклама

ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

Деньги  
сразу

Реклама

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.

внИМанИе!
1 марта, в ДикЦ,  
с 10 до 18 часов

прИходИте И выбИрайте!

распродажа
ивановского  

текстиля  
и трикотажа

комплекты  
постельного  
белья -  
от 300 рублей, 
халаты, сорочки,  
футболки,  
домашние  
костюмы,  
туники -  
от 170 рублей,
одеяла, подушки - 
 от 200 рублей,

пледы - от 400 рублей,
полотенца, носки, бельевой  
трикотаж - от 20 рублей. Ре

кл
ам

а
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«Лакомка»
В фирменных магазинах Хит/лидер продаж 

торт «Блинный»

А также у нас всегда свежая горячая выпечка! 
Пирожки, дениши, круассаны с разными начинками. 

вы можете побаловать себя и своих 
сладкоежек вкуснейшими тортами  

и пирожными на любой вкус.

Ре
кл
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рЕмоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Производство тротуарной плитки, теплоблоков, шлакоблоков.
Благоустройство, строительство, отделочные работы. 

Повышенное термическое сопротивление.
минимальная трудоемкость строительных 
работ.
минимальные затраты на отопление здания.






Теплоблок стеновой 
рядовой (А - бетон,  
Б - пенополистирол)

Теплоблок стеновой 
угловой (А - бетон,  
Б - пенополистирол)

Тротуарная плитка или Бехатон, изготав-
ливается методом вибропрессования. 
Она имеет не скользкую, шершавую 
поверхность, обладает высокой удароп-
рочностью, морозостойкостью и низким 
водопоглощением, что делает её самой 
привлекательной при благоустройстве го-
родских и промышленных территорий.

1. Дизайн выложенной плитки более привлекателен 
и эстетичен.
2. На поверхности выложенной плитки не скапли-
вается вода.
3. Тротуарная плитка более экологичная.
4. Износостойкая.
5. При соблюдении технологических условий укладки такая плитка может прослужить не менее 25 лет.
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Дегустация более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспали-
тельное действие, полезен при 
простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, им-
муномодулятор, 
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 

одышке, для бронхов, 
с маточным молочком – спо-
собствует омоложению орга-
низма, 
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит вита-
мины, микроэлементы, полезен, 
для похудения,
греча, расторопша – для крови, 
печени, зрения,
и др.
алтайские бальзамы: возможен 
положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, кли-

макс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противоп-
ростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при катаракте, 
глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех сустав-
ных заболеваниях).
Уникальная продукция на китай-
ских травах 
Эффективность возможна после 
первого применения при псори-
азе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов.

купон-скидка на мед 10%!

Такси 
«Миг»
5-100-5
8-905-802-82-02
8-912-660-82-90 Ре

кл
ам

а

Коммерческой организации  
в г. Богдановиче требуется 

менеджер отдела продаж с/х техники  
с функциями координатора отдела продаж
Требования: среднее специальное  
или высшее образование, стаж работы  
по профессии не менее года.

Должен знать: гражданское, финансовое 
законодательство; принципы финансового 
планирования; порядок разработки 
коммерческих условий и соглашений.

Должен уметь: уверенный пользователь ПК 
(Word, Excel, PowerPoint).

Контактный телефон – 8-922-561-88-38  
(Руслан Анатольевич)

Продаю или сдаю в аренду
неЖилОе ПОмещение  

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

Телефон – 8-922-11-22-565.Ре
кл

ам
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3 марта (в четверг)

Продажа КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК
10:00-11:40 – центральный рынок
12:00-12:30 – Троицкое
12:45-13:15 – Байны
13:30-14:00 – Гарашкинское
14:20-15:00 – Ильинское
15:15-15:45 – Волковское
16:00- 16:30 – Чернокоровское
16:30 – Паршина

4 марта (в пятницу)
центральный рынок - 10:00-11:40
Тыгиш - 12:30-13:00
Кунарское – 13:15-13:45
Грязновское – 14:00-14:30
Бараба – 14:45-15:15
Каменноозерское – 16:00
Телефон – 8-950-647-12-18.

БесПЛаТная  
доставка кур. 

Продажа  
ПОРОСЯТ  
по заявке.

Ре
кл

ам
а

На рынке  
более 15 лет

Ре
кл

ам
а

8-902-878-92-74, 
8-953-606-97-52.

ФИРМА «ОЛИМП»

Окна ПВХ, сейф-дВери, балкОны.
ЗАМенА Ручек, сТекЛОПАкеТОв,  

РегуЛИРОвкА ОкОн И МнОгОе ДРугОе.
При заказе 2-х окон – москитная сетка в подарок.

: скидка 
пенсионерам 10%

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа  

гоРно-алТайСкого мёда
1 марта, с 10 до 18 часов, дикЦ 

Цена от 270 руб. за 1 кг при наличии купона-скидки
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 

этаж, 83,9 кв.м). Телефон – 8-
982-621-49-48.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 
этаж, 95 кв.м). Телефоны: 8-952-
735-76-11, 8-950-656-42-95.

4-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 20, 3 этаж, 60 кв.м). Теле-
фон - 8-902-272-60-08.

срочно 4-комн. кв. (1 квар-
тал, 2, ремонт). Телефон - 8-
922-132-57-53.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 21, 4 этаж, 58 кв.м). 
Варианты. Телефоны: 2-44-11, 
8-904-386-89-96.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 26, 2 этаж, 58,4 
кв.м) или меняю. телефоны: 
8-965-517-66-52, 8-965-
516-04-04.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 3 этаж, перепла-
нировка, большой коридор, 
комнаты раздельные). теле-
фон – 8-912-281-09-20.

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 8, 
75 кв.м, перепланировка, 
кухня-гостиная с кухонной 
мебелью, лоджия). Телефоны: 
8-904-983-90-95, 5-03-15.

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 
2 этаж, у/п) или меняю на 1-2 
комн. кв. в г. Пышма. Телефон 
- 8-908-926-41-47.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17). телефон - 8-908-909-
37-42.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж, балкон, гор. и хол. вода). 
Телефон - 8-912-250-96-80 
(после 15:00).

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, 1 этаж, смежные ком-
наты, 1130 тыс. руб.). Телефон 
- 8-908-921-89-08.

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 24, 5 этаж, 44 кв.м, 1150 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
296-44-26.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 23, 2 этаж, 49 кв.м, 
счетчики, железная дверь, 
балкон застеклен). Телефон 
- 8-963-040-55-08.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 5 этаж, 1350 тыс. руб.) 
или меняю на квартиру  
(ул. Октябрьская, 17, с доплатой). 
Телефон - 8-952-725-57-60.

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1). 
телефон - 8-903-082-59-72.

2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 4 этаж, 42,6 кв.м, ремонт, 
счетчики, окна ПВХ) или ме-
няю на 1-комн. кв. Телефон 
- 8-912-672-45-59.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, пластиковые окна, ремонт, 
балкон застеклен, счетчики 
на воду, новая сантехника, 
Интернет, теплая). Телефон 
- 8-904-175-11-80.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 3 этаж, 44,4 кв.м) или 
меняю на равноценную в 
южной части города. Телефон 
- 8-952-742-09-13.

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

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

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

1-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
ремонт, окна и балкон плас-
тиковые, новая проводка, 
хорошие соседи). Телефон 
- 8-952-738-76-58.

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 2 этаж, 21 кв.м). Теле-
фон - 8-912-207-78-30.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 11, 3 этаж, 33 кв.м). 
Телефоны: 8-992-017-36-88, 
8-992-017-36-89.

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

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

1-комн. кв. (5 этаж, 31 кв.м, 
окна и балкон пластиковые, 
газ, гор. вода). Телефон - 8-
982-652-17-90.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
1 этаж, 38 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия - дверь ПВХ с кухни, 
кухня большая, санузел сов-
мещён, Интернет) или меняю 
на 2-комн. кв. или дом. Теле-
фон - 8-904-178-95-79.

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

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9). 
Телефон - 8-906-805-08-91.

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

1-комн. кв. (д. Полдневая, 
32 кв.м). телефон - 8-950-
206-00-37.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
34,5 кв.м). Телефон - 8-904-
984-70-29.

1-комн. кв. (г. сухой Лог, 
24 кв.м, 620 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-008-14-22.

квартиру (центр, полутор-
ка, 3 этаж, ремонт, пластико-
вые окна, балкон застеклен, 
теплая, светлая). Телефон 
- 8-953-039-65-85.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, 2 этаж, 15 кв.м, гор. и хол. 
вода в комнате, санузел об-
щий, стеклопакет, 450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-953-387-
79-83, 8-904-166-81-51.

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

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

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

дом (южная часть города, 
15 соток, газ, вода, плодоно-
сящий сад). Телефон - 8-953-
827-52-75.

дом (ул. 9 января, у цер-
кви). телефон - 8-903-082-
59-72.

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

дом (северная часть горо-
да, 12 соток, газ, вода, 2 гаража, 
баня). Телефоны: 8-902-872-
48-37, 8-953-389-01-92.

дом (Глухово, деревянный, 
25 кв.м, газовое отопление, 
документы готовы) или ме-
няю на 1-комн. кв. в север-
ной части города. Варианты. 
Телефоны: 8-909-021-32-60, 
8-965-545-76-46.

дом (с. Коменки, жилой, 
кирпичный, 2-этаж., все пост-
ройки, газовое отопление, сад). 
Телефон - 8-909-003-01-54.

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

1/3 котежда (ул. Спортив-
ная, 2 комнаты, 42 кв.м, окна 
ПВХ, газ, новые счетчики, 
отдельный вход, сарай, баня). 
Телефоны: 8-952-140-03-37, 
8-952-131-56-83 (вечером).

куПЛЮ
комнату (в городе, 12-13 

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

дом (с. Байны) или меняю 
на «Mitsubishi Canter». теле-
фон - 8-909-024-86-69.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на две 

1-комн. кв. Варианты. Телефо-
ны: 8-900-212-73-46, 8-922-
215-38-82.

3-комн. кв. (ул. Чапаева, 
14, 58 кв.м, железная дверь, 
индивидуальное газовое 
отопление, стеклопакеты, 
гараж и теплица у дома) на 
две 1-комн. кв. или продам. 
Телефон - 8-908-914-61-22.

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

2-комн. кв. (район больнич-
ного городка) на 1-комн. кв. 
(можно в с. Байны) и комнату. 
Телефон - 8-922-171-73-44.

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

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

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

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

дом (Аверино) на две 
2-комн. кв. телефоны: 8-
950-207-24-76, 8-950-206-
94-59.

дом (с. Троицкое, 127 кв.м, 
кирпичный, благоустроенный, 
пристрой 65 кв.м, земля 10 со-
ток) на 2-комн. кв. или 3-комн. 
кв. в Богдановиче (с доплатой, 
возможно за мат. капитал). Те-
лефон – 8-912-625-33-59.

1/2 дома (60 кв.м, при-
сторой 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроенный, земля 7 
соток) на 1-комн. кв. в Бог-
дановиче (доплата - 300 тыс. 
руб.) или продам (возможно 
за мат. капитал). Телефон - 8-
912-625-33-59.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, на дли-

тельный срок, с мебелью, 
Интернет, кабельное ТВ). Те-
лефон – 8-922-138-17-52.

2-комн. кв. (центр, мебель, 
бытовая техника, семье на 4-
5 мес., все включено, 10 тыс. 
руб., предоплата за 1 месяц). 
Телефон - 8-900-212-17-95.

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

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

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

2-комн. кв. (г. екатерин-
бург). телефон – 8-902-448-
54-42.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина). 
Телефоны: 8-966-703-89-40, 
8-953-827-64-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
8000 руб. + квартплата) или 
продам. Телефон - 8-912-
268-03-05.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-909-
704-10-67.

1-комн. кв. (1 квартал, 18). 
Телефон - 8-912-659-42-99.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв. м, без мебели, на длитель-
ный срок). Телефоны: 8-963-
853-99-05, 2-67-82.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-950-647-
74-83.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на дли-
тельный срок, 6500 руб. + 
квартплата). Телефон - 8-982-
658-29-36.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, семейной 
паре без вредных привычек, на 
длительный срок). Телефоны: 2-
53-11, 8-900-212-11-83(68).

комнату в 3-комн. кв.  
(ул. Спортивная, коммуналка). 
Телефон - 8-950-560-27-19.

комнату в общежитии 
(северная часть города, 4000 
руб. + свет). телефон - 8-922-
208-08-32.

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

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

сниму
срочно 1-комн. кв. (район 

ул. Рокицанской). Телефон 
- 8-922-177-69-90.

1-комн. кв. (для пожилой 
порядочной женщины без 
вредных привычек). Телефон 
- 8-950-562-44-08.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

домик, теплица, электричество, 
колодец, все посадки, привати-
зирован). Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Лесной» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, 
электричество, вода, сажен-
цы, баня недостроена). Теле-
фон – 8-909-010-30-10.

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

участок в к/с «Мичурина» 
(4,5 сотки, домик, 2 теплицы, 
колодец, насаждения). Теле-
фон - 8-922-124-28-50.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (11 соток, колодец, 2 
теплицы, насаждения, земля 
в собственности, 50 тыс. руб.). 
Телефон - 8-919-360-85-18.

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, шлакоблочный дом 
с мансардой, электричество, 
колодец, бак для воды, теп-
лица, насаждения). Телефон 
- 8-922-145-96-03.

участок в к/с «Южный» 
(5 соток). Телефон - 8-950-
546-24-61.

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

участок с недовершенным 
строительством (район Глухо-
во, нулевой фундамент, баня, 
колодец, ямка, теплица, сад, 
электричество). Телефоны: 
8-912-207-26-34, 8-922-148-
46-30. 

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

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

участок (с . Троицкое,  
ул. Чкалова, 15, 15 соток, 300 
тыс. руб.). Телефон - 8-919-
361-66-59.

участок (с. Троицкое, 15 
соток, земля в собственности, 
220 тыс. руб.). Телефон - 8-
953-388-04-66.

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

участок для ИЖС (с. Иль-
инское, 75 тыс. руб. , собс-
твенник). Телефон - 8-908-
921-89-08.

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.
ВАЗ-21053 (2006 г.в., цвет 

- темно-зеленый, 70 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-560-27-19.

ВАЗ-2106 (1991 г.в., сост. 
хор., 2 комплекта колес, по-
догрев двигателя). Телефон 
- 8-963-042-38-33.

ВАЗ-21099 (2003 г.в., цвет 
- серебристый, резина зима-
лето). Телефон - 8-982-603-
05-51.

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

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

ВАЗ-2114 (2009 г.в., цвет 
- «сочи», пробег 65 тыс. км, один 
хозяин, 150 тыс. руб.). Телефо-
ны: 2-13-94, 8-902-443-77-06.

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

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

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

«Opel Meriva» (2007 г.в., 
цвет - серый, сост. хор.). Те-
лефоны: 8-952-737-21-54, 
8-961-762-25-67.

мотоблок («Каскад», дви-
гатель заменен на новый 
«Лифан»). Телефон - 8-909-
006-56-56.

телегу 2 ПТС-4; окучник; 
ковш; навесные грабли; паль-
чиковую косилку. Телефоны: 
8-982-701-35-24, 8-902-271-
53-38.

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

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

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

08
Купон действителен до четверга, 10 марта.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
диски (литые, 4 шт.); ре-

зину (летняя, б/у, 195/60, 
R15, 4 шт.). Телефон - 8-950-
648-53-38.

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

коленвал с подшипни-
ками к мотоциклу «Иж-Пла-
нета-3» (3000 руб.). Телефон 
- 8-908-902-15-80.

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

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

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

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

куПЛЮ
мотоциклы: «Минск», 

М-101, ИЖ-3 (цвет - «пе-
сочный»); двигатели ИЖ, 
«Юпитер-5» (с водяным ох-
лаждением), ИЖ Планета-3 (с 
воздушно-принудительным 
охлаждением), «Минск», М1А, 
К-125; документы на ИЖ-49 
(с оформлением); книгу по 
ИЖ-49, ИЖ-350. Телефон - 8-
950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-
67 (4 шт., в хор. сост.), резину 
«Пешка» (6,5х16, 2 шт., новая); 
запчасти (для ГАЗ-69, новые): 
двигатель, раздатка, карданы, 
стекло (лобовое с рамкой), ка-
пот, карбюратор и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 

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

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

гараж (ул. Спортивная). 
Телефон - 8-912-612-24-02.

гараж (ул. Строителей, 
капитальный, электричество, 
сухая ямка). Телефон – 8-982-
613-03-86.

гараж (район горгаза,  
ул. Токарей, 101). Телефон 
– 8-909-010-30-10.

гараж (северная часть 
города). Телефон – 8-912-
252-80-13. 

гараж (железный, 6х3 м). 
Телефон - 8-922-172-22-90.

гараж (для мотоцикла, 
металлический). Телефоны: 
2-13-94, 8-902-443-77-06.

куПЛЮ
гараж (ул. Строителей, 

район частного сектора, с 
документами). Телефон - 8-
963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
газовую плиту; кухонную 

вытяжку; стол обеденный. 
телефон – 8-952-727-60-13. 

эл. плиты (3-конф., 2-конф. 
и 1-конф.); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

эл. плиту «Мечта» (2-конф.); 
эл. печь для выпечки француз-
ской булочки, кекса; радиоте-
лефон (новый); ковер (2,2х1,8). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

к у х о н н ы й  к о м б а й н 
«Braun» (новый, насадки в 
упаковке, 4000 руб.). Телефон 
- 8-950-658-49-44.

пилу «BOSCH» (ручная, 
дисковая). Телефон - 8-922-
220-65-11.

принтер «Epson Stylus CX 
3400» (цветной, в комплекте - 
система непрерывной подачи 
чернил, требуется размочить 
головку, 2000 руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03. 

набор кухонной мебели 
(шкафы: 2 напольных, 1 
подвесной, под мойку, су-
шилка для посуды). телефон 
- 8-902-261-50-38.

мебельную стенку. Теле-
фон - 8-953-002-92-51.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

зеркало с тумбой (125х56 
см, цвет - коричневый, 1000 
руб.); трельяж с тумбой (цвет 
- коричневый, 2000 руб.); при-
нтер «Samsung» (цветной). Все 
в хор. сост. Телефон - 2-18-52.

тумбу под ТВ (дверки вни-
зу и вверху, новая, 6000 руб.); 
телевизор «LG» (диагональ 
52 см, 3000 руб.). Телефон 
- 8-953-056-94-83.

диван (сост. хор., 5000 руб.). 
телефон - 8-953-380-06-96.

кровать (2-сп., новая, ор-
топедический экоматрац, 
1400х2000х50 см, 12 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-246-08-39.

уголок школьника: стол, 
полки, шифоньер, кровать 
сверху + матрац (светлый, 
сост. отл., 10 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-906-810-53-92.

детскую стенку (шкаф, 
компьютерный стол, кровать, 
11 тыс. руб.). Телефон - 8-982-
658-29-36.

детский обеденный сто-
лик (в хор. сост.). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

ковер (4х2 м, сост. отл.); 
дорожку (3х1,5 м, сост. отл.). 
Телефоны: 8-952-737-29-25, 
8-962-310-90-48.

палас; ковер; кресло; жур-
нальный столик; холодильник; 
раковину (эмаль, в сборе); 
стол кухонный; диван-книгу. 
Телефон – 8-982-627-48-06.

шубу (нутрия, цвет - черный, 
р. 52-54); куртку (муж., цвет - чер-
ный, р. 52); пуховик (муж., р. 50-
52); сапоги (зима, жен., р. 37-38). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

дубленку (жен., р. 54-56, 
цвет - коричневый, длинная). 
Телефон – 8-963-036-33-11.

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

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

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., 
рр. 34, 35). Телефон – 8-909-
001-11-56.

костюм (муж., р. 54, произ-
водство - Италия, одет 1 раз). 
Телефон - 8-903-086-92-91.

подгузник № 3 (муж.); аб-
сорбирующее белье; пеленки 
(60х90); кресло-стул (с сани-
тарным оснащением, новый). 
Телефон - 5-12-93.

кирпич строительный 
красный (новый, 13х6,5х26). 
телефоны: 8-902-270-89-28, 
8-912-236-18-67.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

тэны воздушные (220В) 
и водяные (3,2, 1 кВт); кон-
денсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зер-
кала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

печь для бани. Телефон 
– 8-912-298-23-55. 

беговую дорожку. Телефон 
- 8-922-218-49-39.

куПЛЮ
самовар старинный; ра-

дио; радиолу «Харьков»; 
патефон; книги (не позднее 
1955 г.); шлем (кожаный, 
авиационный); планшетку 
(новая); сапоги (новые, хро-
мовые); старинное литье; 
книгу о ГАЗ-69 «Войсковой 
ремонт». Телефон - 8-950-
659-15-78.

швейную машинку «Чай-
ка» или «Подольск». Телефон 
- 8-904-173-47-00.

ноутбук (битый, нерабо-
чий, залитый). Телефон - 8-
906-808-06-13.

живность

отдАм
кота (1 год, цвет - чер-

ный, пушистый, кастрирован, 
ласковый, умный, к лотку 
приучен, отдаем в связи с 
аллергией). телефон - 8-902-
265-81-72.

котика (1,5 мес. , окрас 
– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-541-
54-88.

ищу ХозяинА
собака (Динара в добрые 

руки, ростом со спаниельку, 
молодая, овчароидного окра-
са, ласковая и игривая, охра-
няет, стерилизована). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

собаки (в добрые руки, 
стерилизованные, есть для 
охраны, звоночки и компань-
оны). Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (находятся 
в г. Асбест, разных возрастов и 
размеров, для охраны и души, 
привиты по возрасту, проглис-
тогонены, старше 3 мес. - стери-
лизованы, возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, 
для охраны и для души, в 
добрые руки). Телефон - 8-
922-616-25-90.

щенок (мальчик, 4 мес. , 
сильный, красивый, кастри-
рован, охраняет, вырастет не 
крупным). Телефон - 8-922-
223-76-75.

щенки (девочки, 3 мес. , 
беспородные, обработаны от 
паразитов, привиты, стерили-
зованы, милые, находятся на 
передержке, доставим). Теле-
фон - 8-904-541-31-96.

щенки (для охраны и не 
только, в добрые руки). Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

щенки (крупные, для ох-
раны). Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93.

щенки (папа - лайка, мама 
- черная дворняжка). Телефон 
- 8-950-655-64-48.

щенки (в добрые руки, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-919-385-76-52.

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
пальму финиковую (150 

см); алоэ-вера, каланхоэ, 
алоэ (5-летние, на срез и в 
горшочках). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

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

щенков самоеда (документы, прививка, 
клеймо, доставка). Телефон – 8-912-630-
64-46.

Продаю

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

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



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

Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 28.01.2016 г. № 3

График приема граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в марте 2016 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема время приема

1. Ляпустин Евгений Юрьевич 03.03.16 с 16:00 до 18:00
2. Эреджепов Валерий Романович 10.03.16 с 16:00 до 18:00
3. Нохрин Леонид Николаевич 17.03.16 с 16:00 до 18:00
4. Левченко Геннадий Николаевич 24.03.16 с 16:00 до 18:00
5. Гребенщиков Владимир Петрович 31.03.16 с 16:00 до 18:00 

место приёма: г. Богданович, ул. Степана Разина, 43

1. Лакия Татьяна Александровна 17.03.16 с 16:00 до 18:00

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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Кадастровым инженером Морковкиным Сер-
геем Георгиевичем, 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, ooobkb@
mail.ru, тел. – 8-922-606-04-01, № 66-11-298, в 
отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Некрасо-
ва, д. 4, кв. 2, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Софрыгина Светлана Александровна (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Некра-
сова, д. 4, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 1-1, 29 марта 2016 г., в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Партизан-
ская, 1-1.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.03.2016 г. по 28.03.2016 г. по 
адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 66:07:1002011:131.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок. 

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),
 - 8-912-206-45-57.
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6 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
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

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

2 марта, с 9:30 до 10:30 часов,  
в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

Слуховые аппараты
Аналоговые - от 5900 руб.,  
цифровые, сверхмощные -  

11000-16000 руб., батарейки - 30 руб.,  
усилители звука - 1500-4700 руб.

тольКо СегоДня СКиДКи До 2000 руб.!
Выезд по району. 

тел. - 8-922-503-63-15.
Имеются противопоказания.  
Ознакомьтесь с инструкцией.

Св.305183220300021ре
кл

ам
а

легКоВой аВтомобиль (категория «В»)
мотоЦиКл (мопеД) (категория «А»)





Центр обучения «Партнер»
Приглашает на курсы: 

! занятия утром или вечером !
!! самая низкая цена в рассрочку !!

!!! возможно дистанционное обучение !!!
!!!! занятия в городе и в микрорайоне !!!!

ВоДитель эКСКаВатора – с 5 марта, по субботам

Ждём вас: г. богданович, ул. октябрьская, д. 5.
телефоны: 5-04-54, 8-963-036-41-21, 8-900-209-27-77.
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Начало работы - 25 февраля, в 10:00 часов, в 
зале заседаний, на 3 этаже здания администрации 
по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богда-
нович предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

1. Об итогах оперативно-служебной деятель-
ности ОМВД России по Богдановичскому району за 
2015 год и основных задачах по усилению борьбы с 
преступностью на первое полугодие 2016 года.

2. О начислении платежей за использованную 
электроэнергию по общедомовым и индивидуаль-
ным приборам учета.

3. Об увековечении памяти.
4. О награждении Почетной грамотой Думы 

городского округа Богданович и Законодательного 
Собрания Свердловской области.

5. О внесении изменений в реестр должностей 
муниципальной службы городского округа Богда-
нович, утвержденный решением Думы городского 
округа Богданович от 28.03.2013 № 28 “Об утверж-
дении реестра должностей муниципальной службы 
городского округа Богданович”.

6. О назначении помощника депутата Лоску-
това В.Н.

7. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 февраля 2016 года созывается дума городского округа Богданович 

для проведения пятьдесят пятого заседания
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кто помнит

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.
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ПОхОРОннАя СлУЖбА
Экономзахоронения 

полный комплекс 
похоронных услуг
оформление документов, 

соцпособия.

круглосуточная 
доставка 

умершего в морг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

полный комплекс  
ритуальных услуг:
оФормление документов,
соЦпособие. Экономзахоронение
при полном заказе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ИП Тупота н.а. 
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похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

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.
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: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

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

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

К У П О Н - С К И Д К А  2 %

7400 руб.

* с социальным пособием

ЭКОНОМ* могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

Скорая, качественная, недорогая 
организация похорон

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович  

МАУ «Мемориал»
полный комплекс услуг по захоронению, 

широкий выбор ритуальных товаров 
(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

транспортировка тела в морг – бесплатно!
 Предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство 

о смерти, документы для министерства обороны, мВд и др.) - беСПлаТно.
 Принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий 

на сезон 2016 года, хранение беСПлаТно!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! 

работа с организациями. 
возможна оплата с банковских карт.

действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.

адрес: ул. октябрьская, 87 (здание бывшего морга).
Телефоны: (34376) 5-77-87, 8-800-2345-346 (консультация и вывоз тела - круглосуточно).
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16 февраля 2016 года перестало 
биться сердце Бобошина Виктора 
Ивановича.

Все, кто знал и помнит, помяните 
его добрым словом.

Родные.
21 февраля исполни-

лось 8 лет как нет с нами 
нашей дорогой и любимой 
мамочки, бабушки, пра-
бабушки Вихаревой Нины 
Степановны.
В тот день, когда свет глаз твоих угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Любим, помним, скорбим.

дочери людмила, алевтина, 
Зинаида, Светлана, зятья,  

внуки, правнуки.
24 февраля 2016 года 

исполнился год, как пе-
рестало биться сердце 
Васильевой Галины Пав-
ловны.
дорогая жена, любимая 

бабушка и мама,
Проходит время дни за днями,
Уж целый год, как ты не с нами.
Тоска и боль на сердце не стихают,
Поверь, тебя нам очень не хватает.
Жизнь, Галиночка, твоя угасла разом,
Как гаснет на ветру свеча.
Так рано ты ушла от нас,
Как внуку тебя очень не хватает.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти.
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
мы будем помнить постоянно...
Пусть земля будет пухом.

Кто помнит, помяните Галину Пав-
ловну добрым словом.

муж, дети,  
внуки, снохи,  

родные.
24 февраля 2016 года 

исполнилось 9 лет, как 
нет с нами Щербакова 
Валерия Алексеевича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь

И в дверь открытую ты больше 
не войдешь.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Валерия алексеевича, помянуть его 
вместе с нами.

дочери,  
внуки.

25 февраля 2016 года 
исполнится год, как не 
стало нашей мамы Ка-
пустиной Любови Ива-
новны.
Болезнь жестока и коварна,
Забрала жизнь твою во тьму,
В душе оставила лишь камень,
Тоску, слезу, печаль и грусть.
Год пролетел, а боль осталась, 
Но в сердце образ твой храним.
Ты спи спокойно, наша мама, 
мы помним, любим и скорбим.

дочь, сын. 
26 февраля исполнится 

1 год, как ушел из жиз-
ни дорогой и любимый 
племянник, брат, дядя 
Бурухин Александр Алек-
сандрович.
И жизнь твоя угасла разом,
Как гаснет на ветру свеча.
Так рано ты ушел из жизни,
Но с нами будешь ты всегда.
Ты был добрым и светлым 

человеком.
Любим, помним, скорбим.

Кто знал александра, помяните его 
вместе с нами.

Путинцевы,  
сестра галя, Вова б.

26 февраля 2016 года ис-
полнится 10 лет, как нет 
с нами Долгополовой Нины 
Афонасьевны.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть Нину афонасьевну вместе 
с нами.

муж, дети,  
внуки. 

27 февраля 2016 года 
исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой Романюк 
(Метлицкой) Натальи 
Сергеевны.
Не выразить словами боль утраты.
Никто не знает, когда придет беда.
одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушла от нас навеки, навсегда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Наталью, помянуть вместе с нами.

Родные.
27 февраля исполнится 3 

года, как ушел из жизни наш 
любимый человек Игнатьев 
Вениамин Капитонович.

он любил жизнь. его 
последние слова были: «Пока, до вече-
ра». Жизнь оборвалась трагически.

С кем бы мы ни встречались – с дру-
зьями или знакомыми, мы говорим о 
нем – о нашем Вениамине. Как будто 
он и не уходил. И в этот день помяните 
его вместе с нами добрым словом.

Спасибо вам за память.
Низкий поклон, добрые люди.

Родные. 
29 февраля исполнится 

40 дней, как нашу семью 
постигла тяжелая утра-
та. Ушла из жизни дорогая 
и любимая мама, бабушка, 
прабабушка, сестра, тетя, золовка 
Валова Валентина Григорьевна.

Просим всех друзей, соседей, быв-
ших коллег помянуть ее в этот день 
вместе с нами.

Скорбим.
Все родные. 

1 марта 2016 года 
исполнится 40 дней со 
дня смерти сына, брата 
Мельничук Василия Гри-
горьевича.

Всех, кто помнит, просим помянуть 
добрым словом вместе с нами.

Родные. 
1 марта 2016 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
Коен Тамары Тимофеевны.
Как рано ты ушла,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
останешься навечно.

Все, кто знал, помяните вместе с 
нами.

муж, дочь, сын, внуки.

Выражаем сердечную благодар-
ность Вечерскому С.С., Тонкову Е.А., 
Феклушину М.Ю., Роговцеву А.А. за ока-
зание помощи в последние часы жизни, 
а также свинокомплексу «Уральский» в 
организации и проведении похорон на-
шего любимого мужа и отца Бурданова 
Валерия Владимировича.

Жена, дочь.

Пенсионерам 
скИДкИ

Выезд на замер 
БесПЛаТнО

Ре
кл

ам
а

строИтельство 
реМонт
кровля, Фасады
отделка внутренняя
ГИпс, штукатурка, 
обоИ и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

Ре
кл

ам
а

Дешево

Памятники.  
Оградки. лавочки.  

кресты – ковка.

ФИРМА «ОЛИМП»
Памятники.  

Оградки. лавочки.  
кресты – ковка.

 – 8-902-878-92-74.

ООО «БМК» 
приобретет 

земельные 
доли колхоза 

«родина»

: 8-908-919-19-24, 8-912-28-991-36.
Обращаться: Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 45. 

Цена 
договорная

Реклама

По вопросам приобретения 
обращаться по телефонам:

8-963-946-45-05 
(Бессонов Александр Николаевич);

8-922-296-62-61 
(Чичук Михаил Алексеевич).

Продается 

административно-
производственная база 

по адресу: г. Богданович, 
ул. Пищевиков, 1, площадь 3,8 га.

Имеются: 
административное здание, 

гараж, механическая мастерская, 
столярный цех, склады, жилое 
помещение, железнодорожные 

пути, автодорога, газ, вода, 
электроэнергия.

Ре
кл

ам
а

металлочерепица 
Профнастил
Сайдинг всех видов
УСлУги мАниПУляТОРА

 – 8-953-822-16-17

Решение
строительных
Вопросов

расчет,  
доставка, 

монтаж.

Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Елена Чечунова, отмечает, что 
законы о поддержке материнства 
и детства находятся на постоянном 
контроле депутатов. 

«Отдельное внимание мы уде-
ляем исполнению законов, на-
правленных на стимулирование 
устройства в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С 2013 года по инициативе гу-
бернатора региона Евгения Куйва-
шева приняты законы об увеличе-
нии мер поддержки для всех форм 
устройства: опеки и попечитель-
ства, приёмных семей, усыновле-
ния. Сегодня эти законы успешно 
реализуются, о чем свидетельству-
ют данные по увеличению количе-

ства замещающих семей и детей, 
воспитывающихся в этих семьях. 

На первом в этом году заседа-
нии парламента мы рассмотрели 
исполнение закона о мерах под-
держки приёмных семей. Это самая 
востребованная форма устройства 
детей в семью у свердловчан. 

Важным результатом приня-
тых мер стало увеличение числен-
ности детей-инвалидов, принятых 
в семью, а также братьев и сестёр. 
Только в 2015 году на треть вырос-
ло количество детей-инвалидов, 
устроенных в семьи, на четверть – 
количество детей, имеющих полно-
родных или не полнородных бра-
тьев и сестёр, и детей старше 10 лет.

Мы, безусловно, продолжим 

мониторинг ситуации. Лучше уви-
деть ситуацию изнутри позволяет 
участие депутатов-единороссов в 
работе попечительских советов уч-
реждений для детей-сирот.  

Из личной практики. Недавно 
с депутатами Нижнетагильской 
городской думы мы построили и 
открыли детскую площадку в Ан-
тоновском детском доме. Традици-
онно мы организуем поездки заме-
щающих семей с детьми, ребят из 
детских домов на представления в 
екатеринбургский цирк. Например, 
ребята из Первоуральского детско-
го дома недавно делились яркими 
впечатлениями о цирковом пред-
ставлении», – отметила Елена Че-
чунова.

Твори добро!
Партийцы Кировского отделе-

ния партии «Единая Россия» взяли 
шефство над мальчиком Эдгаром 
Гаппасовым (на фото) еще с мало-
летства. Руководитель отделения 
Екатерина Грачкова помогла ро-
дителям Эдгара устроить его в спе-
циализированный детсад. Кроме 
того, партийцы активно поддержи-
вают ребенка в его главном увлече-
нии – судомоделировании.

В семье Гаппасовых воспиты-
вается двое сыновей – 16-летний 
Вадим и 10-летний Эдгар. У млад-
шего ребенка врождённый диагноз 
– микрофтальм (неразвитое глаз-
ное яблоко).

Как рассказала мама Светлана 
Пужаева, в первые годы жизни 
у мальчика была инвалидность, 
но потом ее сняли – медкомиссия 
признала мальчишку дееспособ-
ным, могущим обслуживать себя 
самостоятельно. Но они не учли 
того, что ребенка с глазным проте-
зом обычные сады пока не готовы 
принять.

«Ввиду отсутствия инвалид-
ности мы не могли попасть в спе-
циализированный детский садик, 
– рассказала мама Эдгара. – Позна-
комившись с руководителем Ки-
ровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Екатериной 
Грачковой проблема с устройством 

ребенка в детсад разрешилась».
Эдгар, несмотря на свой диаг-

ноз, не теряет духа: уже четы-
ре года он занимается музыкой 
– играет на фортепиано, ходит в
кружок судомоделирования и меч-
тает сделать большой парус. Имен-
но поэтому подарок, переданный 
от секретаря Кировского местно-
го отделения Партии Александра 
Худякова, пришёлся мальчику по 
вкусу. Принимая картину, на ко-
торой изображён парусник, Эдгар 
улыбнулся и сказал, что сейчас 
точно начнет подготовку к ново-
му строению. «Я была в восторге 
от моделей, которые показал мне 
мальчик. Из обычной деревянной 
доски он своими руками делает по-
трясающие корабли. Такая работа 
требует большой внимательности, 
усидчивости и кропотливости. Я 
очень рада, что у моего подопеч-
ного такое интересное и полезное 
хобби», – отметила Екатерина Грач-
кова.

Вознаграждение приёмным родителям
Депутаты рассмотрели вопрос 

об исполнении закона «О размере 
вознаграждения, причитающего-
ся приёмным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предо-
ставляемых приёмной семье, в 
Свердловской области». 

Как сообщила в своем докла-
де начальник отдела организации 
и контроля опеки и попечитель-
ства областного министерства 
соцзащиты Ирина Маевская, с 1 
января 2014 года при принятии 
на воспитание приёмного ребен-
ка двумя родителями размер воз-
награждения, причитающегося 
каждому приёмному родителю за 
воспитание каждого приёмного 
ребенка, составил 3750 рублей в 

месяц. При принятии на воспита-
ние приёмного ребенка одним ро-
дителем размер вознаграждения 
составляет 5300 рублей в месяц.

 В настоящее время в области 
проживает 1076 многодетных 
семей, воспитывающих при-
ёмных детей.  

 В 2015 году ежемесячным по-
собием на проезд по терри-
тории области на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта и на автотран-
спорте общего пользования 
пригородных маршрутов в 
размере 400 рублей на каж-
дого школьника воспользова-
лись 709 многодетных прием-
ных семей. 

 Компенсация 30% расходов на 
оплату коммунальных услуг 
предоставлена 685 многодет-
ным приемным семьям. 

 Бесплатно обеспечены лекар-
ственными препаратами 405 
детей до 6 лет в 249 семьях.

 Компенсация расходов на 
приобретение школьной фор-
мы предоставлена 224 семьям 
для 486 детей. 
Как отметил депутат от фрак-

ции КПРФ Евгений Касимов,
подготовленная правительством 
информация позволяет сделать 
вывод, что все предусмотренные 
законодательством льготы при-
ёмным семьям предоставляются 
в полном объеме.

Под крышей дома своего

Чтобы уберечь детей-сирот, 
получивших жильё, от действий 
мошенников, по инициативе 
фракции «Единой России» в Гос-
думе был разработан порядок 
обеспечения жильём «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», который действует с 
1 января 2013 года. В законе про-
писано, что жильё предоставляет-
ся на условиях социального найма 
на 5 лет, что не даёт возможность 
его сразу приватизировать и га-
рантирует на этот период детям-
сиротам своего рода защиту от 
аферистов. «Обеспечение жильём 
детей-сирот стоит на особом конт-
роле областного правительства и 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», – отметил ви-

це-спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий. – Защита жи-
лищных прав детей-сирот стала 
одним из важных направлений 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребёнок».  

Председатель комитета по со-
циальной политике Заксобрания 
Свердловской области, член фрак-
ции «Единой России» Вячеслав 
Погудин отметил, что губернатор, 
правительство области и депу-
таты отлично понимают, что для 
молодых людей, особенно с такой 
сложной судьбой, помощь госу-
дарства, его поддержка очень важ-
ны. «Эта поддержка достаточно 
серьёзная, в год на жильё для де-
тей-сирот в регионе направляется 
до 1 миллиарда рублей из бюдже-
та», – отметил Вячеслав Погудин.

Областной маткапитал – до конца 2018 года
Программа областного мате-

ринского капитала в Свердловской 
области продлена до конца 2018 
года. Эту законодательную иници-
ативу губернатора региона Евге-
ния Куйвашева поддержали депу-
таты на февральском заседании.

По словам заместителя пред-
седателя регионального парла-
мента и руководителя фракции 
«Единая Россия» Елены Чечуно-
вой, новый закон расширил на-
правления использования регио-
нального материнского капитала. 
В частности, предоставлена воз-
можность направлять средства 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.
Это могут быть, в том чис-

ле, технические средства, при-
способления для мобильности и 
развития детей-инвалидов, ме-
дицинские изделия, тренажеры, 
специальное спортивное обору-
дование и инвентарь для занятий 
адаптивной физкультурой. Такой 
перечень товаров и услуг приво-
дится в проекте постановления 
Правительства РФ, размещенном 
Министерством труда РФ для об-

щественного обсуждения.
В Свердловской области по-

мимо федерального закона реали-
зуется областной закон о регио-
нальном материнском капитале. 
Единовременная выплата в раз-
мере 116 тысяч рублей предусмот-
рена за рождение 3-го и последу-
ющих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили около 
33 тысяч свердловчанок, четверть 
из них уже распорядились сред-
ствами.

Братьев и сестёр не разлучают

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию на 2016 год поставил задачу о пролонгации сроков 
выплаты федерального материнского капитала. Федеральный закон 
о продлении программы материнского капитала сроком на 2 года – 
до 31 декабря 2018 года – принят Государственной Думой РФ.

Елена Чечунова в первоуральском детском доме.

Виктор Шептий поздравляет новосёлов из числа детей-сирот.
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Шаля

Сысерть

Серов

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуральск

Качканар

Верхняя Тура

БерёзовскийЕкатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: В регионе многое делается для защиты прав ребёнка и укрепления института семьи. В наших интересах – 
оградить детей от бедствий, бедности и болезней, решить проблемы беспризорности, добиться улучшения их жизни.

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

Качканар Нижняя Тура

Верхняя Тура

Нижние Серги

Серов

Нижний Тагил

Красноуральск

Берёзовский

Папа может...
Чтобы максимально сблизить интересы родителей и детей, 
творческие работники Верхнесергинского Центра детского 
творчества провели конкурс «Папа и я – лучшие друзья». 
Дети 9-12 лет, а также их папы командно соревновались 
в конкурсе «Очумелые ручки», показали свои творческие 
способности в «Лего-конструировании», вспомнили ар-
мейские звания и организовали «армейский оркестр». Как 
отмечают организаторы, такие формы досуга родителей с 
детьми сплачивают семью, а также формируют здоровый 
образ жизни и воспитывают у ребенка дух патриотизма.

«Новое время»

Правоохранители
занялись проверкой семьи

В деревне Низ молодая мать, уйдя в загул, бросила троих 
детей. Об этом сельчане сообщили в правоохранитель-
ные органы. Прибывшие на место инспекторы по делам 
несовершеннолетних выяснили, что 6-летний мальчик, 
4-летняя девочка и годовалый младенец 2 дня находились 
одни. Как сообщили в МО МВД России «Шалинский», в 
неотапливаемом доме царили грязь и бардак, дети нахо-
дились без еды и, что самое главное, без присмотра взрос-
лых. К тому же, у детей обнаружены признаки недавно 
причиненных им побоев и педикулез. Двое малышей 
доставлены в реабилитационный центр посёлка Илим, а 
один – в Шалинскую ЦГБ. По данному факту ОВД прово-
дит проверку, по результатам которой будет решен воп-
рос о привлечении женщины к уголовной ответственнос-
ти и лишении её родительских прав. 

«Шалинский вестник»

Сысерть
Первая зарплата в шесть лет

Юные артисты отыграли новогодний спектакль «Алиса 
Селезнёва против космических пиратов», который по-
смотрели около 5 тысяч школьников. А после – получи-
ли свою первую в жизни заработную плату. Шестилетняя 
Даша Шестирякова ещё и писать-то не умеет, но зато уже 
умеет зарабатывать! Вероника Пиджакова, раздав день-
ги, обратилась к артистам: «Это ваша первая зарплата. 
Вы по-взрослому эти деньги заработали. Надеюсь, по-
взрослому и потратите. И вспомните, что водили вас сюда 
мамы. Что участвовала в проекте вся ваша семья. Можно, 
конечно, потратить деньги на всякие безделушки. Но, по 
сути, как вы потратите первую зарплату, так и сложатся 
ваши отношения с деньгами в будущем. Отнеситесь к это-
му также серьезно, как вы уже отнеслись к вашей роли». 

«Маяк»

Урок мужского воспитания
Спецназ дал урок мужества воспитанникам социаль-
но-реабилитационного центра. Сотрудники спецназа 
«Россы» из Нижнего Тагила ознакомили молодых ребят 
с историей появления спецназа, а также провели для 
них экскурсию на территории подразделения и показа-
ли выставку вооружения. Как отмечают представители 
спецназа, они уже много лет занимаются военно-патри-
отическим воспитанием молодежи. Среди популярных 
мероприятий от бойцов – не только уроки мужества, но 
и военно-спортивные праздники и экскурсии для тагиль-
ских школьников.

tagilcity.ru

У ВИЧ-инфицированных женщин –
здоровые дети

В прошлом году на территории Серовского городско-
го округа родился 31 ребенок от ВИЧ-инфицированных 
женщин. По словам врачей, всё делается для того, чтобы 
снизить риск заражения ребенка до минимума и чтобы 
женщина вышла с нулевой вирусной нагрузкой при при-
менении химиопрофилактики. За весь период регистра-
ции на территории округа у женщин с диагнозом ВИЧ ро-
дилось более 200 детей. Страшный диагноз подтвердился 
только у семерых новорожденных. Такие случаи встреча-
ются, как правило, тогда, когда мать пренебрегает проти-
вовирусными препаратами, предупреждают специалисты.

serovglobus.ru

Дети определили 
свою главную проблему 

В списке сложностей детей – нагрузка в школе, интернет-
зависимость и неуверенность в себе, но не это главное… 
На базе молодежного клуба «Бригантина» состоялся со-
вет старшеклассников на тему «Проблемы, препятствую-
щие развитию современной молодежи». По результатам 
анкетирования, самым частым ответом при определении 
трудности дети назвали лень. В связи с этим в аудитории 
разгорелись жаркие споры о том, как мотивировать свер-
стников на борьбу с ленью и как помочь в этой борьбе с 
самим собой. Предложения звучали разные, однако самым 
оптимальным, по мнению старшеклассников, будет про-
ведение коммунарских сборов для младших школьников. 
«Это важно, чтобы с юных лет развивать в ребятах стрем-
ление к самосовершенствованию и лидерским качествам», 
– отметила Татьяна Хайс, председатель Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

«Качканарское время»

Участливо к проблемам семьи 
с ребёнком-инвалидом

На приём к областному премьеру Денису Паслеру во 
время его визита в Нижнюю Туру обратилась семья Фу-
фаровых, воспитывающих ребенка-инвалида. Родители 
длительное время не могли получить для сына кресло-
коляску с ручным управлением и другие средства реаби-
литации. Премьер попросил руководителя СРО Фонда 
соцстрахования РФ Розу Зеленецкую разобраться в си-
туации. На данный момент всё оборудование семья уже 
получила. Положительно решился и вопрос прохождения 
кинезиотерапии в одном из медцентров Екатеринбурга. 
Надежда Фуфарова рассказала, что для ее сына эффектив-
нее этот вид терапии, но лечение очень дорогое, семья не 
может себе этого позволить. В минздраве региона нашли 
возможность предоставить бесплатное лечение юному 
нижнетуринцу в областном центре. 

«Время»

Разглядел избранницу
по её творениям

В истоках этой многодетной семьи были трудолюбие, талант 
и творчество. Виктория одна воспитывала дочку, работала 
педагогом дополнительного образования в школе искусств, 
а ещё выполняла заказы для нижнетагильской камнерезной 
мастерской. С Сергеем, руководителем мастерской, Вика 
никогда не встречалась, передавала работы через знакомо-
го. Однажды руководитель обратил внимание на высокое 
качество её работ, а затем выразил желание познакомиться 
с обладательницей «золотых ручек». Они встретились. В ок-
тябре 2004 года Виктория и Сергей венчались. В семье роди-
лись трое детишек: Серафима, Илья и Василий.

«Голос Верхней Туры»

Вещи – нуждающимся
Компания «GREEN» (ИП Потехин А.В.) провела 
благотворительную акцию «Из добрых рук с лю-
бовью». По словам организатора предпринимате-
ля Алексея Потехина, вещи собирали для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Неравнодушных людей оказалось немало, они 
принесли пальто, зимние сапоги и шапки, теплые 
свитера и многое другое. «Мы провели полную 
химчистку и дезинфекцию вещей, некоторые по-
чинили, развесили на плечики и упаковали для 
передачи будущим владельцам», – делится Алек-
сей Потехин. Организаторы передали специали-
стам социальной поликлиники собранные тёплые 
вещи, откуда они попадут в семьи нуждающихся.

«Красноуральский рабочий»

Пусть тройняшки
набирают вес!

В январе в семье березовчан Марины и Ивана 
Слёзкиных родились тройняшки. Их родители 
много лет боролись за право стать мамой и па-
пой, и благодаря методу экстракорпорального 
оплодотворения им это удалось! Малышки наби-
раются сил в перинатальном центре в Екатерин-
бурге. После публикации о счастливом прибав-
лении в семействе Слёзкиных в газете «Золотая 
горка» родителям тройняшек стали звонить не-
знакомые люди, которые предлагают помощь: 
одежду, косметику для младенцев, пелёнки и 
прочее. Одна березовчанка подарила коляску, а 
другая – пенсионерка – помогла семье деньгами.

«Золотая горка»

СеровСеровСеровСеровСеровСеровСеровСеров

БерёзовскийБерёзовский

Шаля
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Братья наши меньшие

КошКи живут рядом с человеком на протя-
жении многих сотен лет. Эти пушистые созда-
ния не только берегут домашние запасы от 
грызунов, но и создают дома атмосферу уюта 
и тепла, радуют хозяев, а также, как принято 
считать, лечат некоторые заболевания.

В первый день весны, 
1 марта, отмечается День 
кошек в России. Дата, ко-
нечно, не является офи-
циальной, но это не сни-
жает ее популярности у 
владельцев. О том, чем же 
уникальны кошки, расска-
зывает заведующая Богда-
новичской ветлечебницей 
Надежда Дягилева:

- Кошки имеют ряд особенностей и способнос-
тей, которые их отличают от других животных. 
Так, их скелет состоит из 230 костей, это на 24 
кости больше, чем у человека. У кошек отсутс-
твуют нормальные ключицы. Благодаря этому 
«недостатку» кошки способны протискивать свое 
тело сквозь самые маленькие отверстия, главное, 
чтобы туда проходила кошачья голова. Средний 
взрослый кот может пролезть через дыру, на-

 пример, в заборе диаметром всего 10 см.
Передние лапы кошек настолько гибкие, что 

поворачиваются почти в любом направлении. У 
кошек по пять пальцев на передних лапах, но на 
задних - по четыре. Кошачье ухо поворачивает-
ся на 180 градусов. Слух у кошки намного более 
чувствителен, чем у человека или собаки. Кошка 
слышит в пределах 65 кГц, тогда как человек 
– только в пределах 20 кГц.

Кошка не может видеть в абсолютной темноте, 
в то же время ее «ночное видение» вне конкурен-
ции: глаза имеют отражающий слой, который 
увеличивает количество света, попадаемого на 
сетчатку. Но кошка не видит ничего прямо у себя 
под носом. Вот почему она не сразу находит на 
полу лакомый кусочек, который вы ей дали. 

Домашняя кошка может бежать со скоростью 
50 км в час, прыгнуть в высоту, в пять раз превы-
шающую ее рост. Отпечаток носа каждой кошки 
уникален, нет двух одинаковых отпечатков.

У кошек нет жировых и потовых желез, поэ-
тому она ничем не пахнет. У них потеют только 
кожистые части лапок. 

Уши, лапы, хвост ‑  
вот мои документы

Суеверия и приметы

Чудесатые полосатые

Как-то летом едем мы с мужем в магазин на 
машине, а в автомобиле сзади мужчина нам и 
моргал, и сигналил, несколько раз обгонял и 
показывал, что нам надо припарковаться. Муж 
сопротивлялся, как мог, но в итоге мы все-таки 
остановились. Мужчина подбежал, извинился 
перед нами несколько раз, снял с нашей крыши 
своего кота и убежал к себе в машину.

Анастасия Фомина, г. Богданович.

Муж собирался в дорогу, вечером уложил 
вещи в сумку. Утром встал, поел, закрыл сумку, 

уехал. Через полчаса открылись двери, через 
которые был заброшен наш кот. Двери закры-
лись. Муж уехал.

Светлана Миронова, г. Богданович.

С дочкой пришли к подруге, у нее кот породы 
сфинкс. Доча долго смотрела на это лысое чудо 
и вдруг выдала шепотом:

— Мам, а это кто?
Я говорю:
— Это котик.
Следующий вопрос меня убил:
— А почему он наизнанку?

Наталья Григорьева, г. Богданович.

Как увеличить  
урожай

испытано на сеБе

Каждый садовод знает, что работа на при-
усадебном участке занимает много свобод-
ного времени, и всегда расстраивается, когда 
труд не приносит должных результатов. К 
примеру, обидно, когда не прорастают семена, 
рассада слабая, а урожай небогатый. 

Сегодня рынок предлагает 
многообразие удобрений для 
ухода за однолетними и мно-
голетними культурами, разо-
браться в которых подчас мо-
жет только опытный человек. 
Поэтому мы решили обратить-
ся за помощью к руководителю 
клуба садоводов г. Богдановича 

Вере Фарленковой и узнать, какие препараты 
помогают ей в уходе за сельскохозяйственными 
культурами.

- Не первый год я использую регуляторы роста 
и микроудобрения «Эпин-экстра», «Циркон», 
«Цитовид» и другие. Результат мне нравится. 



О том, как рационально использовать препара-
ты для однолетних и многолетних культур, в том 
числе хвойных деревьев, газонов и роз, смотрите 
на нашем сайте www.narslovo.ru в разделе «По-
лезная информация».

«Эпин-экстра» защищает растения от замороз-
ков, избытка влаги, пестицидов, снижает содер-
жание в культурах нитратов, тяжелых металлов, 
радионуклидов.

«Циркон» - активатор прорастания даже некон-
диционных семян, мощный корнеобразователь, 
защищает от засухи, улучшает цветение и плодооб-
разование, ускоряет созревание на 10-14 дней.

«Цитовид» - это комплекс микроэлементов в ор-
ганической форме, наиболее доступной для расте-
ний, с добавлением небольшого количества  азото-, 
фосфоро- и калийсодержащих солей. Увеличивает 
запас жизненных сил и выносливость растений, 
повышает устойчивость к неблагоприятным усло-
виям и перезимовке, предотвращает отмирание 
точек роста, снижает опадение завязи, пожелтение 
и пятнистость листьев, появление гнили.

«Феровит» - универсальный стимулятор фото-
синтеза, высококонцентрированный питательный 
раствор железа и азота. Когда растению не хва-
тает доступного железа, оно начинает «страдать» 
хлором: нарушается фотосинтез, листья желтеют, 
мельчают и преждевременно опадают. Это при-
водит к снижению урожайности, декоративности 
и даже гибели растения.

«силиплант» - микроудобрение с высоким 
содержанием кремния и микроэлементов в 
доступной форме. Увеличивает урожайность и 
его качество, а также устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям выращивания.  

Народное слово

Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП Экология    Братья наши меньшие    охрана окружающей среды

Кошачий героизм

С кошками связано много суеверий и 
примет: 

Черная кошка дорогу перебежала - к 
неприятностям, белая - не будет помех на 
пути, трехцветная - к удаче и исполнению 
желаний.

Кошка в доме - к благополучию и миру 
в нем: трехцветная - к везению, полосатая, 
пятнистая - к деньгам, черная - оберег от зла. 
Кошка - к процветанию, кот - к защите.

Если удача и деньги покинули ваш дом, с 
чистым сердцем подберите на улице бездомную 
кошку или котенка - в доме все наладится.

К вашей входной двери прибился бездомный 
котенок - обязательно его надо взять, выкинуть тако-

го котенка означает навлечь 
на жильцов дома семь 
лет неудач.

К вам пришел в дом 
человек, и кошка пря-
чется или шипит на него 

- человек не испытывает к вам 











добрых намерений. И наоборот, если кошка 
ластится, трется о гостя, то он к вам пришел с 
миром в душе.

Кошка ложится на вас или «месит» лапами 
- в том месте возможна болезнь и она ее лечит, 
как может.

Место, где любит лежать или спать кошка, 
не очень благоприятно для человека, следует 
избегать таких зон.





В самом центре Тюмени есть Сквер сибирских кошек. Назва-ние сквера связано с тем, что в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде, только что пережившем блокаду, почти не осталось кошек, и город был буквально заполонён крысами, уничтожавшими зерно, на-падающими на людей, губившими картины в Эрмитаже… По легенде для борьбы с ними тюменцы отпра-вили в Ленинград целый вагон кошек — 238 животных. Всего из Сибири в Ленинград было отправлено около пяти тысяч котов и кошек.Памятников кошкам в мире множество. На Кипре даже есть монастырь кошек, которых кормят туристы. Но тюменский Сквер сибирских кошек – единствен-ный в мире.
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моя малая роДина

«земля родная, отчий дом! мы 
свято бережём тебя и любим!» 
- под таким девизом в Черноко-
ровской школе прошла истори-
ко-краеведческая конференция 
«каменный пояс». она объеди-
нила тех, кому не безразлична 
история родного края, своей 
малой родины.

В номинации «Летопись родного 
края» свои работы представили уче-
ницы 8 класса. Ксения Крупикова 
описала жизненный путь и творчес-
тво нашего земляка Владилена Бу-
чельникова, который внёс неоце-
нимый вклад в развитие культуры 
села и района. Это необыкновенно 
творческий человек, про которого 
можно сказать: «Он шёл с песней по 
жизни». Анастасия Стрижак счи-
тает, что в летописи Чернокоровс-
кого края достойное место должно 
занять имя нашей землячки Вален-
тины Смирновой. Она относится к 
числу своеобразных, незаурядных 
поэтов. Благодаря этим людям наши 
сёла прославились в песнях «А в 
Чернокорово опять поёт гармошка» 
и «В Раскатихе тихо». Эти и другие 
песни с удовольствием исполняют 



ученики и учителя Чернокоровской 
школы.

В номинации «Военная история» 
два школьника выступили с проек-
тами, в которых рассказали о своих 
прадедах – участниках Великой 
Отечественной войны. Егор Нос-
ков из 6 класса рассказал о Петре 
Болдыреве, геройски погибшем 
при освобождении города Дно 
Псковской области и захороненном 
в деревне Тресно. Семья Егора на-
писала письмо туда, где похоронен 
прадед. Спустя время пришёл ответ 

с фотографиями памятника и опи-
санием боя, в котором погиб Пётр 
Болдырев. Александр Пургин из 8 
класса проследил героический путь 
своих прадедов: Георгия Ярослав-
цева, Ивана Ершова, Александра 
Распутина. 

Каждый из ребят испытывал 
гордость за свою малую родину и 
чувство ответственности за сохра-
нение памяти о предках.

Таисия ТиМОшевСкАя,  
руководитель историко-краеведческого 

музея Чернокоровской школы.

Чернокоровское - частица 
великой России

ФизВоСпитание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

поДВиЖные игры и развлече-
ния на открытом воздухе достав-
ляют детям огромную радость и 
приносят неоценимую пользу их 
здоровью. 

Работники детского сада №11 
стараются, чтобы воспитанники как 
можно больше времени проводили 
на свежем воздухе, устраивая весё-
лые соревнования, забавы, игры, 
праздники. Вот и на днях ребятиш-
ки из двух старших и подготови-
тельной групп приняли участие в 
празднике зимних видов спорта, 
посвящённом Олимпиаде в Сочи. 
Мероприятие проходило в парке, в 
ледовом городке, по соседству с ёл-

 кой, Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Погода выдалась отличная: тепло, 
безветренно, снежно. Соревнова-
лись три команды: «Молния», «Весё-
лые ребята» и «Пингвины». Перед 
тем, как юные спортсмены присту-
пили к состязаниям, руководитель 
физического воспитания Светла-
на Соколова провела небольшую 
занимательную викторину, в ходе 
которой дети дружно отвечали на 
вопросы, демонстрируя отличные 
знания зимних видов спорта. Пос-
ле умственной разминки начались 
спортивные конкурсы. Команды 
располагали в нужном порядке 
олимпийские кольца; бросали в 
круг мешочки, метко попадая в 
цель; выстроившись «змейкой», 
преодолевали препятствия. Ребя-
та старались изо всех сил, каждая 
команда проявила сплочённость, 
дружбу, волю к победе. Состязания 

проходили при бурной поддержке 
болельщиков, в рядах которых были 
воспитанники, сотрудники детсада, 
родители, дедушки и бабушки. Они 
держали плакаты с названиями 
команд, скандировали «кричалки», 
аплодировали, свистели, гудели. 
Словом, как могли, поддержива-
ли спортсменов. Впрочем, вскоре 
и болельщикам представилась 
возможность проявить себя: они 
станцевали весёлый танец «Ку-ку», 
приняли участие в конкурсе «Раз-
ноцветные флажки», а в конце со-
ревнований вместе с участниками 
выполнили забавные упражнения 
под ритмичную музыку. По итогам 
соревнований все ребята получили 
медали и сладкие призы. После 
такого активного отдыха обед в 
детском саду был особенно вкус-
ным, а сон в тихий час - сладким и 
крепким.

Нет олимпийской команды дружней
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Ученики 6 класса показали сценку о том, как провожали солдата на войну, давали ему наказ, пели 
прощальную песню.

Всем было очень весело, когда, построившись «змейкой», команды преодолевали препятствия.

Молодежь 
выбирает 
активный 
образ жизни

ноВшеСтВо

по порУЧению губернатора Свер-
дловской области евгения куйва-
шева при министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области создан 
совет по развитию кВн-движения. 
новая структура будет оказывать 
молодым командам поддержку в 
продвижении, в том числе способс-
твовать их участию в телевизионных 
международных играх.

«Самое главное богатство Свердловс-
кой области - это молодые, творческие, 
находчивые и весёлые люди. В 2015 году 
наши молодые команды продемонстри-
ровали небывалые успехи. Меня очень 
радует, что молодежь все чаще выбирает 
активный образ жизни. Желаю вам ус-
пешной самореализации, творческих 
побед и больших успехов в жизни», 
- заявил Евгений Куйвашев.

На встречу с главой региона пришли 
участники трех команд КВН Сверд-
ловской области. Все они впервые за 
восемь лет вошли в число участников 
телевизионных лиг международного 
союза КВН: команда «Урал» - в высшую 
лигу, команда «Качели» - в премьер-лигу 
и команда КВН «Квартира номер 7» - в 
первую телевизионную лигу.

«Я хочу сказать большое спасибо за 
эту встречу, за то, что за свою работу 
мы получили приятный отклик от руко-
водства области. В истории нашего КВНа 
- это первый раз, когда правительство 
помогает и поддерживает молодые ко-
манды. Мы тоже обещаем добиваться 
успехов. Здесь собрались ребята, кото-
рые очень любят свое дело, знают в нем 
толк и уверены, что смогут тоже сделать 
для области много полезного. Мы здесь, 
чтобы познакомиться, поблагодарить 
и подружиться», - отметила член дви-
жения КВН в Свердловской области 
Светлана Беспалова.

По словам Евгения Куйвашева, новый 
Совет по развитию КВН-движения, со-
зданный при министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки, должен заняться, в том числе, созда-
нием Фонда поддержки КВН-движения 
и поиском спонсоров для молодых 
команд.

Он отметил, что в регионе накоплен 
опыт проведения крупных мероприя-
тий КВН, в том числе областных фести-
валей, отработаны механизмы проведе-
ния мастерских и школ КВН, выездных 
мастер-классов. Неоднократно команды 
клуба веселых и находчивых с успехом 
представляли область в официальных 
лигах международного союза КВН. Гор-
достью Свердловской области является 
юниор-лига КВН, объединяющая школь-
ников из самых разных уголков региона. 
Движение клуба веселых и находчивых в 
Свердловской области развивается уже 
двадцать лет. В него вовлечено более 
десяти тысяч человек из пятидесяти 
муниципальных образований Сверд-
ловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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В связи с изменением типа му-
ниципального автономного учреж-
дения «Банно-прачечный комби-
нат» на муниципальное унитарное 
предприятие «Банно-прачечный 
комбинат», в соответствии с фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая 
высокую социальную значимость 
для населения городского округа 
Богданович, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава городского округа 
Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость бан-

ных услуг МУП «Банно-прачечный 
комбинат» в городе Богданович 
за помывку одного человека с 
15.01.2016:

- взрослым - 130,00 рублей;
- детям до 7 лет - 90,00 рублей;

- пенсионерам (в будние дни) 
при предъявлении пенсионного 
удостоверения - 90,00 рублей.

2. Постановление главы го-
родского округа Богданович от 
14.09.2015 № 1930 «Об утверж-
дении стоимости банных услуг, 
оказываемых муниципальным 
автономным учреждением «Бан-
но-прачечный комбинат» в городе 
Богданович» считать утратившим 
силу с 15.01.2016.

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
городского округа Богданович в 
сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.В.

В.а. МоскВин,  
Глава Го Богданович.

Об утверждении стоимости банных услуг, 
оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием «Банно-прачечный  
комбинат» в городе Богданович
поСтаноВление глаВы го БогДаноВиЧ  
№208 от 16 ФеВраля 2016 гоДа

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению в городском округе Богданович с 01 января 2016 года

№ 
п/п гарантированный перечень услуг Стоимость услуги с учетом 

районного коэффициента, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения (получение свидетельства о смерти, справки формы 33) бесплатно

2

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – включает в себя из-
готовление гроба, надгробного знака, погрузку-выгрузку в транспортное средство и их доставку в пределах 
городского округа (гроб стандартный, не строганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 
материала; табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и 
регистрационного номера; стойка металлическая). 

2280-36

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – включает в себя транспортировку тела (останков) умершего 
от места его хранения на кладбище в пределах городского округа, без дополнительных остановок. 587-11

4 Погребение – включает в себя рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство 
холма и установку надгробного знака. 3201-40

Итого: 6068-87

На основании пункта 1, 3 статьи 9 
федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», статьи 28 Устава городского ок-
руга Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городс-

ком округе Богданович с 01 января 2016 
год (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление главы городского округа Богда-
нович от 31.03.2015 № 560 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в городском округе 
Богданович на 2015 год».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы по экономике Грехову И.В.

В.а. МоскВин,  
Глава Го Богданович.

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению в городском  
округе Богданович c 1 января 2016 года 
поСтаноВление глаВы го БогДаноВиЧ №214 от 16 ФеВраля 2016 гоДа

Приложение №1 к постановлению Главы Го Богданович от 16.02.2016 №214

трУДоУСтройСтВо

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

н а С е г о Д н я ш н и й 
день ситуация такова, 
что существуют не только 
белые зарплаты, которые 
работник получает полно-
стью путем перечисления 
на банковскую карту или 
же наличными. ни для 
кого не секрет, что на 
рынке труда «цветет» и 
«серая» зарплата.

Заработная плата, выпла-
ченная в «конвертах» - это 
уклонение от налогов, кото-

 рое влечет за собой не толь-
ко неполное поступление 
налогов в бюджет, но и со-
циальную незащищенность 
работников - отсутствие 
больничного, пособия по 
родам, маленькая пенсия.

Если вам или вашим 
близким платят «серую» 
заработную плату, зарпла-
ту в конвертах, приняли 
на работу без оформления 
трудовой книжки или тру-
дового договора, на вашем 
предприятии наблюдается 
социальная нестабильность, 
вы можете сообщить об 
этом на  «Почту доверия» 
в Богдановичский центр 
занятости. Для этого необ-
ходимо оставить свое обра-

щение в ящике «Почта до-
верия» по адресу: ул. Мира, 
д. 5, либо написать пись-
мо на электронную почту:  
czn.bogdanovich@bk.ru.

По информации центра 
занятости, в обращении не-
обходимо указать вашу фа-
милию, имя, отчество, место 
жительства, информацию 
о работодателе (название 
организации, адрес, ФИО 
руководителя, телефон).

График работы центра 
занятости:
понедельник, вторник, чет-
верг - с 8:00 до 17:00;
среда - с 8:00 до 18:00;
пятница - с 8:00 до 16:00.

Телефон для справок -  
8 (34376) 2-10-13.

Мышиный цвет  
опасен

ВаЖно

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

аБонентам «ростеле-
кома» приходят электрон-
ные письма со ссылками 
на вирусное программное 
обеспечение. мошенники 
маскируются под менед-
жеров пао «ростелеком».

В письмах абонентам со-
общается о замене счёта за 
услуги связи и предлагается 
пройти по ссылке, чтобы ска-
чать новый документ, которая 
ведёт на файл с вирусом-шиф-
ровальщиком. Вирус после 
скачивания и открытия файла 
шифрует пользовательские 

 данные. Антивирусное про-
граммное обеспечение не 
всегда обнаруживает вирус.

Начальник линейно-тех-
нического цеха Богданович-
ского района «Ростелекома» 
Виктор Параничев на воп-
рос, как бороться с подобны-
ми пакостниками, ответил 
однозначно:

- Все изменения, связанные 
с получением услуг «Ростеле-
кома», необходимо произво-
дить лично в офисе, распо-
ложенном в Богдановиче по 
адресу: улица Партизанская, 
17. Если вы обратитесь к на-
шим операторам, они дадут 
вам квалифицированный 
ответ, и не придётся беспо-
коиться о сохранности своей 
базы данных.

Не поддавайтесь 
мошенникам

СоСтязания

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

19 Ф е В рал я состоялся 
хIII открытый областной 
турнир по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 
2003-2004 г.р., посвящен-
ный Дню защитника оте-
чества, на призы главы 
городского округа Бог-
данович.

Традиционно в 
этих соревнова-
ниях участвуют не 
только спортсме-
ны из Свердлов-
ской области, но 
и представители 
Курганской, Челя-
бинской, Тюменс-

 кой областей.
Практически весь день в 

ДЮСШ проходили соревно-
вания, прерваны они были 
лишь для торжественной це-
ремонии открытия. Глава 
городского округа Богданович 
Владимир Москвин в при-
ветственном слове поздравил 
всех с наступающим празд-
ником и отметил, что 
отрадно 

видеть на нашей тер-
ритории так много 
спортсменов из других 
областей. 

Ф а м и л и и 
победителей 
турнира бу-
дут опубли-
кованы на 
сайте «НС».

Борьба в честь Дня  
защитника Отечества
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юные самбисты очень стремились к победе.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1554 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: примерно 
в 20 метрах по направлению на восток от жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Заречная, дом №1;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, про-
ектная площадь 2500 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:2701001, местоположение: примерно в 90 метрах 
по направлению на северо-запад от дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Щипачи, улица Заречная, д. № 81;

1.3. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1700 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0901001, местоположение: пример-
но в 20 метрах по направлению на юго-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Набережная, дом 16;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земельными участками, про-
ектная площадь 1223 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0901001, местоположение: примерно 83 метрах 
по направлению на юго-восток от дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, деревня Быкова, улица Вайнера, 56;

1.5. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 2322 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0901001, местоположение: пример-
но в 220 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Советская, дом 15;

1.6. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1435 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:2401001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Чернокоровское, улица Комсомольская, 19;

1.7. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1274 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Вайнера, 56;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, про-
ектная площадь 1212 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0901001, местоположение: примерно в 40 мет-
рах по направлению на юг от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Быкова, улица Вайнера, 56;

1.9. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1250 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0901001, местоположение: при-
мерно в 50 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Вайнера, 56;

1.10. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1283 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0901001, местоположение: при-
мерно в 70 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Вайнера, 56;

1.11. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования (сенокошение), 
площадь 211233 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0102003:92, местоположение: примерно в 

2500 метрах по направлению на северо-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Билейский 
рыбопитомник, улица Мичурина, № 2-2;

1.12. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования (сенокошение), 
площадь 211233 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0102003:91, местоположение: примерно в 
850 метрах по направлению на северо-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Билейский 
рыбопитомник, улица Мичурина, № 32-2.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные граж-
дане, лица без гражданства, заинтересованные в 
предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед 
- с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 36.

Администрация городского округа 
Богданович информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 
участка:

2.1. категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использо-
вание: индивидуальное огородничество, 
площадь 790 кв.м, с кадастровым номе-
ром 66:07:0102003:93, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Билейский рыбопитомник, 
улица Лесная, примерно в 20 метрах по 
направлению на север от дома №2;

2.2. категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использо-
вание: под строительство объекта торгов-
ли (магазин продовольственных товаров), 
площадь 30 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1301001:905, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, село Коменки, улица 8 марта, 
примерно в 50 метрах по направлению 
на восток от дома №47.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович, 
вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 
12:00 по 13:00), по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

19 февраля 2016 г. на заседании правления 
кооператива было принято решение о созыве 
годового отчётного собрания уполномоченных 
членов-пайщиков СПК «Колхоз имени Свердло-
ва» (именуемого далее «Кооператив»), которое 
состоится:

25 марта 2016 г., в 9 часов 00 минут, в поме-
щении красного уголка МТМ села Байны по адресу: 
623521, свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Мичурина,  дом 31 а.

Начало регистрации уполномоченных - за 
полчаса до начала собрания по месту его про-
ведения.

поВеСтка СоБрания УполномоЧенных:
1) Выборы председателя и секретаря собра-

ния уполномоченных. 
2) Утверждение состава счетной комиссии 

собрания уполномоченных.
3) Утверждение конкретных лиц из состава 

полномочных участников созванного собрания 
уполномоченных, которым собрание поручит 
подписать протокол собрания уполномо-
ченных (в соответствии с частью 10 ст. 24 
федерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации»).

4) Утверждение состава новых членов коо-
ператива, принятых в кооператив в 2015 г. по 
решениям правления кооператива, одобренных 
наблюдательным советом.

Утверждение списочного состава членов 
и ассоциированных членов кооператива на 
31.12.2015 г., с учётом выхода из состава коо-
ператива части ассоциированных членов по их 
заявлениям, а также выхода членов-пайщиков, 
передавших свои имущественные паи коопе-
ративу или другим пайщикам кооператива, и 
членов-пайщиков, получивших полную выплату 
всей суммы их имущественного пая.

5) Отчет председателя кооператива об итогах 
работы предприятия в 2015 г. 

6) Утверждение финансового отчета и 
бухгалтерского баланса за 2015 г.

Утверждение порядка распределения прибыли 
кооператива, полученной по результатам работы 
предприятия в 2015 г.

- распределить фонд приращенных паев 
между всеми работающими членами кооператива 
(кроме нарушителей трудовой дисциплины) 
пропорционально суммам их годовой заработной 
платы за 2015 год. 

7) Отчет наблюдательного совета кооперати-
ва о работе в 2015 г.

8) Утверждение программы производственно-
экономического развития кооператива на 2016 г.

9) Одобрение некоторых сделок кооператива 
(на совершение которых необходимо решение 
общего собрания членов-пайщиков кооператива в 
соответствии со ст. 20, 38 ФЗ «О сельскохозяйс-
твенной кооперации»), совершенных в 2015-2016 
гг. и планируемых к совершению в дальнейшем.

9.1) одобрение крупных сделок кооператива:
- дополнительного соглашения № 1 от 

15.12.2015 г. с ОАО «Серовский городской 
молочный завод» к договору контрактации № 
4К/15 от 26.12.2014 г.) и на ОАО «Полевской 
молочный комбинат» (договор поставки молока 
№ 4 от 23.12.2015 г.);

- договора поставки № М11 от 25.12.2015 г. 
на приобретение кооперативом годового запаса 
кормов с ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод». 

10) Внесение дополнений и изменений в кол-
лективный договор. Утверждение коллективного 
договора на последующие три года. 

11) РАЗНОЕ (рассмотрение личных заявлений 
пайщиков кооператива, решение по которым нахо-
дится в компетенции собрания уполномоченных).

Для проведения собрания уполномоченных 
членов-пайщиков кооператива в соответствии 
с требованиями федерального закона РФ «О 
сельскохозяйственной кооперации» должны 
быть предварительно проведены собрания 
членов (ассоциированных членов) кооперати-
ва по вопросу выбора уполномоченных для их 

участия с правом голоса в созываемом собрании 
уполномоченных:

1) собрания групп членов кооператива, ра-
ботающих в производственных подразделениях 
кооператива, по вопросу выборов уполномо-
ченных в этих подразделениях – будут прове-
дены с 09 марта 2016 г. по 18 марта 2016 г. 
(включительно).

2) собрание ассоциированных членов коопера-
тива (то есть пайщиков, которые не работают 
в настоящее время в кооперативе по разным 
причинам) по вопросу выбора уполномоченных 
от ассоциированных членов (для их участия с 
правом голоса в созываемом собрании уполно-
моченных) будет проведено: 

15 марта 2016 г., в 15 час. 00 мин., в помеще-
нии красного уголка МтМ села Байны по адресу: 
623521, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Мичурина, дом 31 А. 

ответственным за подготовку и проведение 
данного собрания назначен начальник плано-
во-экономического отдела Мужиков Андрей 
Валентинович.

ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с положениями 
пункта 8.4.6. действующего устава СПК «Колхоз 
имени Свердлова» собрание всех ассоциирован-
ных членов кооператива по вопросу выбора из 
их числа уполномоченных с правом голоса на 
созываемое собрание уполномоченных является 
правомочным при условии участия в данном соб-
рании не менее 25 процентов от общего числа 
ассоциированных членов кооператива. В случае 
отсутствия при созыве собрания ассоциирован-
ных членов кооператива необходимого кворума, 
установленного вышеуказанным пунктом устава, 
данное собрание считается не состоявшимся, в 
связи с чем уполномоченные от ассоциированных 
членов кооператива для последующего участия 
этих уполномоченных с правом голоса на созыва-
емом общем собрании вообще не избираются.

начало регистрации участников собраний 
- за полчаса до начала указанных собраний, по 

месту их проведения.
В соответствие с п. 5 ст. 23 ФЗ РФ «О сельскохо-

зяйственной кооперации», при проведении собра-
ний групп членов кооператива в отдельных под-
разделениях, а также при проведении собрания 
ассоциированных членов кооператива по вопросу 
выбора уполномоченных - число уполномочен-
ных, избираемых для последующего участия в 
собрании уполномоченных, устанавливается, 
исходя из общего числа членов кооператива и 
числа ассоциированных членов кооператива на 
момент окончания финансового года. 

С учетом норм представительства, установ-
ленных вышеуказанной нормой федерального 
закона при проведении собраний групп чле-
нов кооператива, работающих в структурных 
производственных подразделениях, каждый 
уполномоченный будет избираться от 4 (четы-
рех) членов. 

Число уполномоченных, подлежащих избра-
нию от ассоциированных членов кооператива, не 
должно превышать 20 % от числа всех уполномо-
ченных, избранных от членов кооператива. 

В соответствие с нормой ст. 22 ФЗ РФ «О 
сельскохозяйственной кооперации» кооператив 
обязан ознакомить всех заинтересованных 
членов (ассоциированных членов) кооператива 
с информацией, документами и материалами, 
необходимыми для подготовки к собранию 
уполномоченных членов-пайщиков коопера-
тива (перечень которых установлен нормами 
указанного закона).

В связи с этим, для получения необходимой 
информации (в том числе об условиях конк-
ретных сделок, подлежащих утверждению на 
созываемом собрании) пайщики кооператива 
могут обращаться к начальнику планово-эко-
номического отдела мужикову андрею Вален-
тиновичу, в его служебный кабинет на втором 
этаже конторы кооператива по адресу: 623521, 
свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Мичурина, д. 31.

УВеДомление о СозыВе гоДоВого отЧЁтного СоБрания уполномоченных членов-пайщиков Спк «колхоз имени Свердлова»

В ы гл я Д е т ь прекрасно 
– мечта любой женщины, 
и что, как не со вкусом по-
добранный гардероб, может 
приблизить нас к ее испол-
нению.

Одежда может менять образ 
человека, превращая нас из ро-
мантической натуры в роковую 
женщину, из хулиганки в эле-
гантную даму. Более того, она 

может 
рас-

сказать окружающим о настро-
ении и характере ее хозяйки. 

Выбор подходящих вещей 
для гардероба сегодня у многих 
женщин отнимает кучу вре-
мени, тем более что в нашем 
городе десятки магазинов жен-
ской одежды. Однако случается, 
что, пробежав по всем торго-
вым точкам, все равно 
не находишь 
нужное, что 
н р а в и т с я 
и  п о д х о д и т 
именно тебе. 
Но еще большее 

разочарование испытываешь, 
когда в такой же вещи, 
купленной тобой на днях, 
видишь проходящую мимо 
особу.

А веришь ли ты, что се-
годня можно экономить время 
на покупке одежды, не выходя 

из дома, приобретать стильные 
вещи и аксессуары, которые под-
черкнут твою индивидуальность, 
а главное - не тратить при этом 
много денег? Чтобы убедиться в 
этом, нужно всего лишь начать 
покупать вещи в интернет-
магазине «Модница».

Н е т  н и ч е -
го проще, чем 
зайти в груп-
пу в Контакте 
www. vk.com/
modnica_ekat  

или на страничку в 
Одноклассниках www.ok.ru/
profile/302407633015, выбрать 
в фотоальбоме понравившуюся 
вещь и сделать заказ. Через 10-
14 дней новая модная, качес-
твенная, а главное недорогая 
вещь будет у тебя в руках.  

За добавление в группу 
– скидка на первый заказ 5%.  

В Богдановиче - доставка бес-
платная! Новинки каждую не-
делю! Размеры - 42-72.

Радуй себя и восхищай муж-
чин своими неповторимыми 
образами. Присоединяйся и по-
купай быстро, удобно, легко! 

Сделай себе подарок на 8 
Марта!

На правах рекламы.

Радуй себя и восхищай мужчинРадуй себя и восхищай мужчин

http:// vk.com/modnica_ekat, 

http://ok.ru/

profile/302407633015.
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оВен
В первой половине недели 

вы можете познакомиться с 
новыми людьми, с которыми у 
вас завяжется крепкая дружба. 

У вас возникнут новые увлечения, поэтому 
вы захотите больше общаться. Во второй 
половине недели вы можете вступить в ка-
кой-либо клуб или записаться в обществен-
ную организацию. Кроме того, значительно 
укрепятся ваши отношения с друзьями, и они 
подскажут вам новые оригинальные идеи.

телеЦ
В начале недели вы можете 

начать пересматривать свои 
планы. Обстановка будет скла-
дываться так, что вам будет 

легче изменить свои цели и пути их достиже-
ния. Во второй половине недели вас больше 
станет привлекать духовная сторона вашей 
жизни. Старайтесь не делиться с окружающи-
ми своими намерениями. В этот период вам 
придется действовать самостоятельно.

БлиЗнеЦы
Начало недели посвятите 

своему обучению. Сейчас вы 
способны воспринимать боль-
шие объемы информации, ко-
торую вы сможете легко запо-

минать. Также это замечательный период для 
научной деятельности, для экспериментов 
и опытов. Вторая половина недели благо-
приятна для поездок и путешествий. Лучше 
всего совершать поездки с друзьями или с 
коллективом своих единомышленников. 

рак 
В первой половине недели у 

вас будет лучше всего получать-
ся решать финансовые пробле-
мы, а также вопросы, связанные 

с налогами. В личной жизни вы станете 
больше обращать внимание на ее романти-
ческую сторону. Во второй половине недели 
вам стоит заняться собственным здоровьем. 
Благополучны будут хирургические операции, 
которые запланированы на это время. Можно 
идти на любой продуманный риск.

леВ
В начале недели у вас будет 

наблюдаться повышенная ак-
тивность в личной жизни и де-
ловых отношениях. Вы должны 

правильно спланировать свое время, чтобы 
ничего не упустить. Во второй половине не-
дели вы захотите перевести свои отношения 
с любимым человеком на новый уровень. Это 
может быть поиск совместных интересов, а 
может быть - заключение брака.

деВа
Начало недели удачно по-

дойдет для наведения порядка 
в деловых отношениях. Не-
обходимо обратить внима-
ние на свое здоровье. Отдайте 

предпочтение системе здорового питания, 
возможно, вам придется подобрать для 
себя диету. Во второй половине недели 
вам предстоит много напряженной работы, 
поэтому к выходным вы сильно устанете. 
Следовательно, посвятите их отдыху.

Весы
Начало недели будет бла-

гоприятным для вас. Вы будете 
удачны даже в мелочах и полны 
оптимизма. Сейчас хороший пе-

риод для романтических свиданий, новых зна-
комств и развлечений. Однако уже во второй 
половине недели вам придется сделать выбор. 
Задумайтесь о том, что сейчас вам больше все-
го дорого. Возможно, стоит подумать о свадьбе 
или о рождении ребенка.

скорПион
На этой неделе у вас могут 

произойти радостные события. 
Это будет связано с вашей се-
мьей и бытом. Возможны радос-
тные новости от ваших близких 

или дальних родственников. Неделя отлично 
подходит для ремонта в доме, купите новую 
мебель и добавьте новые детали интерьера. 
Вам необходимо позаботиться о создании 
комфорта - это добавит в вашу жизнь уюта 
и спокойствия. 

стрелеЦ
В начале недели вы получи-

те много новой информации. 
Вы будете больше встречаться, 
общаться. Ваши способности 
договариваться с людьми воз-

растут, поэтому должны хорошо пройти лю-
бые переговоры. Во второй половине недели 
вы можете совершать путешествия и поездки 
вместе со своим любимым человеком. Если вы 
одиноки, то это время замечательно подойдет 
для романтического знакомства.

коЗерог
В начале недели обратите 

внимание на свое материальное 
положение. Вам следует сплани-
ровать финансовые дела таким 

образом, чтобы увеличить свои доходы или 
найти дополнительные источники доходов. 
Следует проявить экономию и забыть про 
расточительность. Вполне возможно, что от вас 
потребуется материально поддержать кого-то 
из своих родственников или друзей.

Водолей
В начале недели вы станете 

слишком любопытны, постарай-
тесь не расспрашивать других 
просто из интереса. Убедитесь, 
что вам это действительно не-

обходимо. Сейчас вы можете заняться попол-
нением своего багажа знаний. В это время вы 
будете настроены оптимистично, и вам будет 
легче общаться с окружающими. Вторая по-
ловина недели принесет вам важные новости. 
Также это время благоприятно для поездок.

рыБы
В начале недели вы можете 

встретить людей из своего 
прошлого. Вы начнете анали-
зировать свою текущую жизнь 
на основе прошлого опыта. Это 

может принести вам определенную помощь в 
оценке многих текущих ситуаций. Вторая по-
ловина недели будет благоприятной для того, 
чтобы насладиться отдыхом, уютом и комфор-
том. Также вы можете обдумать возможность 
получения дополнительных доходов.

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.

добавьте к имеющимся согласным буквам гласные и впишите в сетку сканворда получившиеся слова. смотрите подсказку.

по горизонтали: Пасека. Спальник. Нужда. Крупа. Табакерка. Барах-
ло. Ошанин. Гамбит. Икона. Туес. Бунин. Адам. Истр. Бардо. Олимп. 
Клара. Анастасия. Атланта.
по вертикали: Толстоганова. Бомж. Санскрит. Быт. Тура. Кожура. 
Осадки. Какао. Доля. Шуба. Палуба. Умора. Панин. Лат. Гарики. 
Аноним. Спин. Акт. Крюков. Репа.

  
В тюрьму прибыли проверяющие. 

Один из них спрашивает начальника 
тюрьмы: 

— Почему при такой ненадежной 
охране никто у вас еще не сбежал? 

— А я им каждое утро сообщаю об 
очередном росте цен. 

  

— Копейка рубль бережет. Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. Не 
жили богато, нечего и начинать. 

— Министр финансов, вы закончили 
доклад? 

  

Объявление на дверях отдела кадров 
Газпрома: «На работу не принимаем. 
Работа передается по наследству». 

  

В большинстве развитых стран жи-
лье считается доступным тогда, когда 
годового дохода средней семьи до-
статочно, чтобы накопить на покупку 
квартиры площадью в 110 кв. м за три 
года. Я за три года накопил себе на пару 
новой обуви. Так и называю их — мои 
двухкомнатные ботинки. 

  

Неделю назад рассказали смешной 
анекдот про Почту России. До сих пор 
до меня не дошел.

  

Снимая зарплату с карточки, бан-
комат издавал какие-то странные 
звуки... Думаю — он смеялся.

  

— У вас есть возможность отклады-
вать деньги? 

— Возможность есть, денег нет.
  

– Дорогой, ужин на столе. 
– А в тарелку слабо было поло-

жить? 

1. Творог перетереть че-
рез сито, добавить сметану, 
соль, ваниль, сахар. 

2. Печенье окунаем в мо-
локо и выкладываем в 4 ряда 
на целофан. Обильно сма-
зываем творожной массой. 
Посередине кладём целый 
очищенный банан. 

3. При помощи по-
лиэтилена формируем 
домик. После чего 
охлаждаем его в хо-
лодильнике.

4. Убрать целло-
фан. Залить торт шо-
коладной глазурью и 
дать пропитаться.

ингредиенты:
творог - 300 г
квадратное галетное или песочное 
печенье, примерно 5 см на 5 см 
сметана - 2 ст. л.
соль, ванильный сахар - по вкусу
банан - 1-2 шт. 
сахар
тертый шоколад или какао 
сливочное масло
молоко - 1 стакан












Приготовление:
«Творожный домик»



24 № 8 (9894) 25 февраля 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово


