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Пт, 4.03 Нет

СБ, 5.03 Нет

вС, 6.03 Небольшие 
геом. возмущ.

ПН, 7.03 Нет

Материал о танцевальной группе «Harlem’s» читайте на 19-й стр.

3 марта —
Всемирный день писателя

Всемирный день дикой 
природы

6 марта —
Международный день детского 
телевидения и радиовещания

7 марта —
Римский император 
Константин Великий 
провозгласил воскресенье 
днём отдыха (321 г.)

9 марта —
Всемирный день ди-джея

С днём красоты и нежности!
8
М
а
р
т
а!



2 № 9 (9895) 3 марта 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

Все дети очень любят поздравлять с Международным женским днём своих 
мам, они дарят им стихи, рисунки. Лица мам сразу озаряют улыбки, глаза напол-
няются слезами радости, а сердца переполняет приятное волнение. Поэтому мы 
предоставили возможность учащимся 3-а класса школы №1 со страниц нашей 
газеты поздравить своих любимых мамочек. Пусть их настроение будет ещё 
более солнечным, независимо от погоды за окном!

Мама — самая близкаяМама — самая близкая
8 Марта – Международный



3№ 9 (9895) 3 марта 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

Мама — самая близкая мне на планете!мне на планете!
женский день
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Человек и его дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

С е г о д н я  м о л о ч н о е 
животноводство - самая 
прибыльная отрасль в 
сельском хозяйстве, от 
которой зависит благопо-
лучие крупных сельхоз- 
предприятий.

 Молочно-товарной фермой 
в ООО «БМК» заведует Ирина 
Лысцова. За то время, кото-
рое она руководит коллек-
тивом этого подразделения, 
продуктивность дойного ста-
да выросла на полторы тонны 
и достигла в прошлом году 
рубежа в 6700 килограммов 
от одной фуражной коровы. 
Ирина Семёновна при этом 
подчёркивает, что высокого 

результата удалось достичь, 
благодаря совместной работе 
зооветслужбы и руководства 
предприятия. 

Родилась наша героиня в 
Ирбитском районе. В Бог-
данович приехала, чтобы 
поступить на учёбу в ТУ-11, 
готовившее кадры для фар-
форового завода. Но порабо-
тать формовщиком кружки 
на «БФЗ» ей удалось чуть 

больше года: после замужес-
тва она переехала в Тыгиш 
и поступила на работу в 
тамошний колхоз «Родина». 
Колхоза уже нет, на его месте 
образовалось ООО «БМК», но 
Ирина Лысцова по-прежне-
му (больше 30 лет) трудится 
на ниве животноводства. 
Довелось ей побыть и сви-
наркой, и бригадиром на 
выращивании молодняка 
крупного рогатого скота, а с 
2008 года Ирине Семёновне 
было доверено руководство 
фермой.

За эти годы на ферме поя-
вились корпуса холодного со-
держания ремонтных тёлок, 
обновлено оборудование, 
введена система цехово-
го содержания коров, при 
котором раздой, молочное 
производство и запуск ко-
ров происходят в отдельных 
корпусах, введено в эксплуа-
тацию родильное отделение. 
Зооветслужба добивается 
от руководства хозяйства 
улучшения условий и работы 
животноводов, и содержания 
скота. А заведующая молоч-
но-товарной фермой доби-
вается понимания от людей 
того, что все они работают на 
общий результат и все зави-

сят друг от друга.
О том, что Ирине Семё-

новне в значительной мере 
удалось достичь своей зада-
чи, говорят не только повы-
сившиеся надои, но и избра-
ние профсоюзным лидером 
коллектива: многие коллеги 
испытывают к нашей ге-
роине чувство глубокого 
уважения.

Рабочий день у Ирины 
ненормированный, но если 
выпадает свободное время, 
она проводит его либо в об-
щении с тремя внуками, либо 
за чтением книг. Её любимым 
автором стала американская 
писательница Даниэла Стил, 
в книгах которой рассказы-
вается о женских судьбах. 
Ирина Семёновна обожает 
частушки, в частности, вот 
такую:
- Девочки-беляночки,
Где вы набелилися?
- Мы вчера коров доили,
Молоком умылися.

А одним из заветных же-
ланий Ирины Семёновны 
является мечта о том, что-
бы на её ферму приходили 
работники не абы какие, а 
такие, у которых душа лежит 
к животным и людям. Как у 
неё самой.

Душа лежит и к людям,  и к животным
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Сгорая,  светить другим
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Твои люди, БогдановиЧ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«УЧиТель - свеча, которая све-
тит другим, сгорая сама», - сказал 
итальянский писатель джованни 
Руффини. настоящий учитель не 
только даёт знания, он отдаёт всю 
свою душу ученикам, которые ста-
новятся для него родными. 

Учитель начальных классов школы 
№3 Людмила Заложных – одна из 
таких. Ещё в детстве она играла в 
школу, воображая себя учительницей. 
А толчком к этому послужил пример 
Нелли Васильевны Девятовской, 
учителя русского языка и литературы 
Ильинской школы, где училась Люд-
мила Геннадьевна. Когда пришло вре-
мя, она поступила в педагогический 
институт Екатеринбурга, выбрав про-
фессию учителя начальных классов.

После окончания института в 1982 
году молодая учительница пришла 
работать в школу №4 в Богдановиче. 
До сих пор Людмила Геннадьевна 
помнит свой первый урок, когда 
вошла в класс и увидела множество 
глаз – озорных, пытливых, любопыт-
ных. В первое время она испытывала 
волнение перед каждым занятием с 
детьми, тщательно к ним готовилась, 
часто не могла уснуть, бесконечно 
прокручивая в мыслях, что и как 
будет рассказывать детям на уроках. 
Так получилось, что с первых дней 
между ней и ребятами сложились 
доверительные отношения, повезло и 
с родителями, они во всём помогали 

 молодой учительнице, а особенно 
в проведении внеклассной работы: 
вместе готовили праздники, органи-
зовывали походы, экскурсии.

В 1992 году Людмила Геннадьевна 
перешла работать в школу №3, доб-
рожелательные и дружные педагоги 
помогли быстро освоиться в новом 
коллективе. Своим наставником 
Людмила Геннадьевна считает Ольгу 
Николаевну Решетникову, которая 
щедро делилась богатым опытом с 
молодой коллегой. 

С тех пор прошло много лет, за 
плечами более 30 лет педагоги-
ческой деятельности. Вспоми-
ная пройденные годы, 

Людмила Геннадьевна ловит себя 
на мысли, что ни разу не пожалела 
о выбранном пути. У неё много вы-
пускников, которые помнят, любят и 
при первой возможности приходят 
в школу, чтобы увидеться со своей 
первой учительницей. 

Моя героиня отмечает, что совре-
менные дети очень отличаются от 
прежних учеников – они более разви-
тые, раскрепощённые, в совершенс-
тве владеют компьютером и часто 
используют его для выполнения до-

машних заданий. Особен-
но нравится ребя-

там создавать 
п р о е к-

ты и презентации. И что очень ценно 
– в этой работе зачастую принимают 
участие не только родители, но и ба-
бушки с дедушками. Так было, когда 
дети трудились над проектами «Моя 
семья», «Помним и гордимся» к 70-
летию Великой Победы.

«Самое трудное в нашей работе 
- это расставаться с детьми, когда 
они оканчивают начальную школу, 
- призналась Людмила Геннадьевна. 
- К тому моменту они становятся род-
ными и близкими, порой прощание 
не обходится без слёз».

Недавно Людмила Геннадьевна 
отметила юбилей, в этот день её позд-
равляли близкие – муж Михаил, дочери 
Светлана и Елена, зять Дмитрий и внук 

Иван, а также многочисленные 
родственники, друзья, коллеги 

и выпускники.

людмила Заложных считает, что каждый ребенок - личность, которая требует индивидуального подхода, и она владеет этим умением в совершенстве.

ирина лысцова считает, что на ферме должны работать добрые люди.
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конкУРСы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в ценТРе детского творчества 
состоялся первый муниципаль-
ный конкурс «к вершинам мас-
терства».

Участниками конкурса стали 
педагоги-организаторы и замести-
тели директоров школ по воспита-
тельной работе. Конкурс проходил 
в два этапа – заочный и очный. 
Для участия в заочном этапе кон-
курсанты разработали и провели 
внеклассные мероприятия по на-
правлениям: «Взрастим здоровое 
поколение» (пропаганда здорового 
образа жизни), «Нам всем вместе 
весело» (внеучебная жизнь школы). 
Затем педагоги представили муль-
тимедийные презентации этих ме-
роприятий. Среди них были уроки 
здоровья, спортивные праздники, 
литературные балы и другие инте-
ресные разработки.

На очном этапе конкурса, куда 
вышли шесть педагогов-органи-
заторов из городских и сельских 
школ, участницы представили 
свои визитные карточки. В них 



они раскрыли жизненное кредо, 
рассказали о разнообразии своих 
увлечений, жизненных приорите-
тах, отношении к работе и профес-
сии в целом.

После подведения итогов двух 
этапов члены жюри присудили 
первое место Юлии Шаламовой, 
педагогу-организатору Ильинс-
кой школы, второе место – Елене 
Водолазовой, заместителю ди-

ректора по воспитательной работе 
школы №3, третье место – Татья-
не Мелкозёровой, заместителю 
директора по воспитательной 
работе Кунарской школы. Им были 
присвоены звания дипломантов 
конкурса. Все остальные участники 
были награждены сертификатами 
за проявленное педагогическое 
мастерство и профессиональное 
творчество.

ФиЗвоСпиТание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

У ЧащиеСя Чернокоровской 
школы очень любят физическую 
культуру и спорт, они занимаются 
в любое время года и в любую 
погоду. Так, в очередной раз во 
дворе школы состоялся спор-
тивный праздник в честь зимних 
видов спорта. в мероприятии 
участвовали школьники с 1 по 
11 класс, а также педагоги и 
жители села.

 Праздник начался с поднятия 
флага под звуки Гимна России. Это 
почётное право было предоставле-
но лучшим спортсменам школы, об-
ладателям бронзовых значков ГТО. 
В честь открытия Дня зимних видов 
спорта ученицы 6 класса исполнили 
ритмичный танец. Весёлый доктор 
устроил шуточную медицинскую 
комиссию и допустил участников к 
соревнованиям.

Перед тем, как начать спортивную 
часть праздника, команды пред-
ставили свои визитные карточки, а 
затем прошли торжественным мар-
шем перед зрителями и жюри. После 
этого им выдали маршрутные листы, 

и спортсмены устремились выпол-
нять задания. Они успешно и весело 
проходили этапы: слалом, кёрлинг, 
фигурное катание, сноуборд, «помоги 
снеговику», спортивное ориентиро-
вание, биатлон, «оказывали» первую 
медицинскую помощь. Не обошлось 
без курьёзов и падений, за всем про-
исходящим следило строгое жюри. 

В этот день не было проигравших: 
все ребята получили свидетельства 
участников соревнований, заряд 
бодрости и хорошего настроения на 
целую неделю. Затем участники, зри-
тели и жюри с удовольствием уплета-
ли вкусную гречневую кашу и пили 
горячий чай на свежем воздухе.

К  вершинам мастерства

В  соревнованиях выиграли все

Свой проект представляет участница конкурса, педагог-организатор школы №5 екатерина ни-
китина и ученики школы.

во время выполнения задания по спортивному ориентированию не обошлось без падений и курьёзов.

Затраты  
на школьную 
форму  
компенсирует  
государство

ХоРошее дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С 2016 года многодетным мало-
имущим семьям будут компенси-
ровать затраты на приобретение 
школьной формы.

Как нам сообщила пресс-служба 
администрации городского округа 
Богданович, эти семьи будут получать 
компенсацию в пределах двух ты-
сяч рублей. Компенсировать затраты 
можно будет только на приобретение 
конкретных видов одежды: брюк, 
пиджака, жилета, сорочки, водолазки 
- для мальчиков; юбки, сарафана, жа-
кета, жилета, блузки, водолазки - для 
девочек. 

Прежде многодетным семьям выда-
вали уже готовые комплекты детской 
одежды, но сбор заявок и пошив зани-
мали слишком много времени. В 2015 
году к началу учебного года бесплатную 
школьную форму получили 578 учащих-
ся из многодетных семей. 

По информации управления соци-
альной политики по Богдановичскому 
району, на территории городского ок-
руга на сегодняшний день проживает 
654 многодетные семьи, в которых вос-
питываются 2176 детей. В 2015 году им 
были предоставлены меры социальной 
поддержки:

988 детей из многодетных семей, обу-
чающихся в общеобразовательных 
учреждениях, получали ежемесячное 
пособие на проезд в транспорте;
395 многодетных семей получали 30-
процентную компенсацию расходов 
на оплату коммунальных услуг; 
дети в возрасте до 6 лет обеспечива-
лись бесплатными лекарственными 
препаратами;
каждый ребёнок, обучающийся по 
очной форме в государственном 
образовательном учреждении, обес-
печивался бесплатным питанием 
(завтрак или обед);
детям предоставлялась возможность 
бесплатно посещать областные госу-
дарственные музеи;
дети в первоочередном порядке обес-
печивались местами в дошкольных 
образовательных организациях.
С января 2016 года для многодетных 

семей установлена ещё одна мера со-
циальной поддержки - компенсация 
расходов на приобретение комплекта 
школьной формы. 

Для получения компенсации можно 
обратиться с заявлением в управление 
социальной политики в течение кален-
дарного года, в котором были понесе-
ны расходы. При этом семья должна 
иметь статус многодетной семьи (се-
мья, в которой воспитываются трое и 
более детей в возрасте до 18 лет), чей 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленного в Свердловской 
области. 
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Ведущая  
Выпуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru.

Для этого нужно проводить мероп-
риятия по укреплению иммунитета, 
чтобы организм был готов к воздейс-
твию внешних факторов, а также следить 
за прогнозами погоды. Но самое главное 
- необходимо хорошо высыпаться.

Полезна небольшая утренняя гим-
настика (не более 15 минут), большие 
физические нагрузки в период скачков 
атмосферного давления следует исклю-
чить. После гимнастики можно принять 
хвойную ванну или контрастный душ.

Не следует переутомляться в тече-
ние дня. После обеда будет хорош сон 
хотя бы минут на 30-40, а также неплохо 
выделить хотя бы один час для пешей 
прогулки, желательно в парковой зоне.

В «тяжёлые» дни рекомендуется 
принимать перед едой свежевыжатые 
фруктовые и овощные соки, кипячёную 
воду с лимонным соком или подсоленную 
минеральную. В рационе питания долж-
ны быть картофель в мундире, свекла, 
блюда из рыбы, морской капусты, чечеви-
цы, фасоли, клюква, печёные яблоки.

В такие дни сердечникам, кроме 
неукоснительного соблюдения реко-
мендаций врача, хорошо принимать 
витаминный напиток из шиповника. 
Его готовят так: две-три столовых ложки 
измельченных плодов шиповника зали-
вают кипятком (0,5 литра). В течение 10 
минут проварить и настоять в термосе. 
Добавить две столовых ложки мёда.  Для 
улучшения самочувствия можно подер-
жать во рту кусочек прополиса (разме-
ром с горошину), но только в том случае, 
если у человека нет аллергической реак-
ции на продукты пчеловодства.

Если симптомы метеозависимости 
настолько сильны, что человек теряет 
работоспособность, необходимо обра-
титься к врачу и провести дополни-
тельные обследования: вполне веро-
ятно, что возникло новое заболевание 
или осложнилось старое, а погода стала 
лишь спусковым крючком. 

Метеозависимость 
у людей может 
проявляться:

Большинство 
врачей считает, что 

профилактика — лучшее 
лекарство для метеозависимого 

человека. Базируется она на 
принципах здорового образа жизни: 

полноценном питании, посильных 
физических нагрузках и умении 

расслабляться, отдыхать, 
достигать душевной 

гармонии.

нехваткой 
воздуха,

слабостью и низким 
артериальным давлением,

проблемами с желудочно-кишечным 
трактом (самая частая — запор),

болью в сердце, суставах, мышцах,
высыпаниями на коже,

мигренью или головной болью,
бессонницей, 

раздражительностью  
и так далее.

Погода становится всё 
более непредсказуе-
мой: вчера столбик тер-
мометра показывал два 
градуса выше нуля, а 
сегодня резкое похоло-
дание. от таких скачков 
температуры страдают 
многие люди. 

По подсчётам специ-
алистов, около полови-
ны населения планеты 
можно считать метео-
зависимыми - в России 
таких людей не меньше 

44 процентов. Наш организм 
(прежде всего сердечно-сосудистая сис-

тема) реагирует на любые изменения во внешней среде: температуру воздуха, 
геомагнитные аномалии, солнечную активность, силу ветра и тому подобное.

При этом больше всего страдают пожилые люди и дети, чаще женщины, 
чем мужчины. Известно, что склонность реагировать на колебания погоды 
может наследоваться по материнской линии. У ребёнка она может быть 
следствием родовых травм и тяжёлого течения беременности матери. Также 
метеозависимость приобретается с течением жизни вместе с накопивши-
мися болезнями.

Изменение магнитной обстановки замедляет движение крови по капил-
лярам. Ряд специалистов считает: если внезапно падает давление в сосудах, 
происходит включение рефлекса, который предохраняет организм от оста-
новки кровообращения. Это заметно сказывается на самочувствии людей.

Одними из первых на изменения погоды реагируют люди с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. В дни, когда происходит резкий скачок атмос-
ферного давления, влажности, температуры воздуха, изменения скорости 
ветра и геомагнитных возмущений, число вызовов к людям, страдающим 
гипертонией и ишемической болезнью сердца, резко возрастает. Самочувс-
твие больных, страдающих атеросклерозом, а также перенесших инфаркт 
или инсульт, резко ухудшается. Изменения в погоде вызывают дискомфорт 
также у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, легких, 
опорно-двигательного аппарата, а также с суставным ревматизмом.

Большая влажность воздуха накладывает свой отпечаток на самочувствие 
людей. У них обостряются бронхолёгочные и воспалительные заболева-
ния. Влажная и жаркая погода вызывает такое явление, как гипоксия, при 
котором наблюдается дефицит кислорода в воздухе, что тоже вредно для 
«лёгочников».

У природы нет плохой погоды

Редакция «НС» благодарит за помощь в подготовке страницы главного специалиста по профилактике центра молодежной политики и информации ГО Богданович Любовь АНАНИЧЕВУ.
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В повестке

Цифры
Уральскому малому бизнесу 
помогут выйти на рынки 
Европы, Китая и стран СНГ.
Международный центр 
областного фонда поддержки 
предпринимательства открыл 
приём заявок на участие в 
международных бизнес-поездках 
и форумах и возьмёт на себя до 

80 .

До I Всемирного конгресса людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья осталось 

1,5 .
Конгресс пройдет в 
Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 
2017 года. Сейчас организаторы 
формируют программу, готовят 
информационную кампанию 
и подготовку волонтёров.

150
удалось сэкономить 
свердловским государственным 
унитарным предприятиям 
в  2015 году благодаря 
мероприятиям по сокращению 
расходов на административный 
персонал, коммунальные 
услуги, связь, транспорт 
и прочее.

Для развития экспортного по-
тенциала региона подписано спе-
циальное соглашение с Россий-
ским агентством по страхованию 
экспортных кредитов (ЭКСАР), а 
укреплению региональных коопе-
рационных связей способствуют 
регулярные выезды специалистов 
областного министерства про-
мышленности и науки на круп-
нейшие предприятия региона.

Евгений Куйвашев отметил, 
что работа по этим направлениям 
в 2016 году будет продолжена, это 
позволит сохранить хорошую ди-
намику роста производственных 
показателей предприятий Союза.

Как сообщил новый прези-
дент Союза предприятий оборон-

ных отраслей промышленности 
Свердловской области, генераль-
ный директор ПАО «Машино-
строительный завод им. Калини-
на» Николай Клейн, в 2015 году  
предприятия и организации союза 
обеспечили темпы роста произ-
водства и услуг на уровне 101,2% 
к уровню 2014 года, а по продук-
ции военного и специального на-
значения – 126%. При этом рост 
объемов отгруженной продукции 
предприятий ОПК региона соста-
вил 43% к уровню 2014 года.

Такие показатели были до-
стигнуты благодаря масштабному 
техперевооружению и модерни-
зации, которая идет на военных 
предприятиях региона. Например, 

на «Заводе №9» (Корпорация УВЗ) 
идет установка новых станков и 
оборудования, которые заменят 
старые машины.

Это, по словам генерального 
директора предприятия Михаила 
Матвиенко, позволит значительно 
повысить производительность тру-
да, что станет залогом роста объ-
емов производства. «Сегодня мы 
ведем монтаж оборудования в за-
готовительно-сдаточном цехе. Он 
будет полностью сдан в 2017 году. 
Новейшие станки и переход на но-
вые технологии обработки и сборки 
деталей позволит нам к 2020 году 
значительно увеличить объемы 
производства», – подчерк-
нул Михаил Матвиенко.

«Наш регион достойно 
завершил 2015 год. Во 
многом это достигнуто бла-
годаря оборонным пред-
приятиям. Сейчас основная 
задача – расширение 
внутреннего рынка сбыта, 
поиск новых партнеров по 
кооперации, увеличение 
доли несырьевого экспорта 
и укрепление кадрового по-
тенциала. Правительство 
региона готово по всем 
этим направлениям ока-
зывать всестороннюю под-
держку», – сказал Евгений 
Куйвашев в ходе годового 
собрания областного Сою-
за предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК).

Планы свердловских 
оборонных предприятий 
– в 2016 году увеличить 
инвестиции в развитие.

Евгений Куйвашев: 
Для оборонщиков главное –
сбыт, кооперация, экспорт и кадры

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА планирует нарастить 
объем экспорта сложных видов 
продукции: штамповок и поковок. 
Это позволит предприятию сохра-
нить объем выручки и положи-
тельно скажется на устойчивости 
предприятия.

Как заявил генеральный ди-
ректор ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаил Воеводин, увеличение доли 
экспорта связано с некоторым со-
кращением объема заказов от рос-
сийских потребителей. «Экспорт 
не падает, а по некоторым видам 
продукции и растет. Причем мы 
фиксируем рост по самым трудо-
затратным видам – по штампов-

кам, штамповкам с механообра-
боткой и поковкам», – сообщил 
Михаил Воеводин.

Напомним, доля экспортных 
сделок по разным отраслям про-
мышленности в регионе достига-
ет от 15 до 50 процентов. Актив-
но в этом направлении работают 
свердловские гиганты. «Уралмаш-
завод» поставляет свою технику 
в Индию и другие страны. Ме-
дицинская техника «Уральского 
оптико-механического завода» 
(Швабе) работает в десятках за-
рубежных стран. «Уральский тур-
бинный завод» (Ротек) поставляет 
турбины в страны ближнего зару-
бежья.

На Качканарском ГОКе  
новые 130-тонные БелАЗы

Факты и события

Качканаский ГОК (ЕВРАЗ) 
продолжает реализацию про-
екта по модернизации произ-
водственных мощностей. Прог-
рамма подразумевает перевод 
Северного карьера комбината на 
комбинированную схему пере-
возки руды на перерабатываю-
щие фабрики – с использовани-
ем авто- и железнодорожного 
транспорта. Это позволит сохра-
нить объемы производства и об-
новить мощности КГОКа.

Как рассказали специалисты 
министерства промышленности 
и науки Свердловской области, 
сегодня на линии перевозки 
руды уже работают восемь но-
вейших 130-тонных БелАЗов. 
Данная техника позволит сни-
зить затраты на перевозку гор-
ной массы с нижних горизонтов 
карьера, а также увеличить еже-
годную производительность экс-
каваторов до 1,5 миллиона кубо-
метров породы.

Напомним, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев отмечал стратегиче-
ский характер сотрудничества 
свердловских промышленников 
с белорусскими производите-
лями. В частности, осенью 2014 
года в ходе встречи лидера ре-
гиона с представителями бело-
русской стороны в Минске были 
достигнуты договоренности в 
сфере организации взаимных 
поставок и сервисного обслужи-
вания транспортной техники, в 
том числе с «БелАЗ-Холдингом». 

Кроме того, сотрудничество с 
партнерами из Белоруссии нала-

жено и свердловским индустри-
альным гигантом «Уралмашза-
водом», который совместно с 
БелАЗом работает над созданием 
машиностроительного кластера 
по разработке технологий, обо-
рудования и услуг для горнодо-
бывающих отраслей промыш-
ленности. Проект обсуждался в 
рамках заседания рабочей груп-
пы между областным правитель-
ством и министерством про-
мышленности Беларуси, а также 
«на полях» выставки «ИННО-
ПРОМ-2015».

В рамках модернизации Кач-
канарского ГОК также будут по-
строены два железнодорожных 
пути. Новые линии позволят 
ввести в строй второй двусто-
ронний перегрузочный пункт, 
где будет проходить перегруз-
ка горной массы в емкости для 
дальнейшей транспортировки на 
фабрику. 

По словам министра про-
мышленности и науки региона 
Андрея Мисюры, все эти меры 
позволят предприятию увели-
чить объемы производства, со-
хранить коллектив и обеспечить 
достойную заработную плату. 
«Заработная плата на ЕВРАЗ 
КГОК продолжает оставаться 
одной из самых высоких в отрас-
ли. Руководители предприятия 
вкладывают средства в развитие 
комбината для наращивания по-
тенциала и укрепления стабиль-
ности на ГОКе. Все это способ-
ствует сохранению стабильности 
и рабочих мест», – подчеркнул 
Андрей Мисюра.

Экспортировать станем больше
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Свердловским оборонным предприятиям в 2016 году необходимо расширять рынки сбыта, 
увеличивать доли экспорта, развивать кооперацию и активнее готовить кадры. 

Ориентиры уральских оборонщиков

Кадры с квалификацией
По инициативе губернатора в регионе действует 
комплексная программа подготовки кадров «Ураль-

ская инженерная школа», одобренная Президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

Развитию кадрового потенциала уральской оборонки 
будет способствовать подписанное соглашение о сотрудни-
честве между областным Союзом предприятий оборонных 
отраслей промышленности и Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом Петра Великого. Документ 
предусматривает развитие взаимодействия по подготовке 
инженерных кадров в контексте Уральской инженерной 
школы для предприятий ОПК Свердловской области, внед-
рение в производство новых технологий, научных разрабо-
ток и проектов.

В рамках заседания было отмечено, что подготовке ква-
лифицированных кадров для свердловских предприятий 
ОПК поможет и академическая наука. В частности, в Ураль-
ском федеральном университете создана базовая кафедра 
по подготовке кадров среднего и высшего профессиональ-
ного образования в области лазерных и роботизированных 
технологий.

«Уверен, что оборонщики продолжат укреплять связь 
науки и образования с производством. Сегодня – это одна 
из ключевых задач структурной перестройки отечествен-
ной экономики и выбора новой модели экономического 
роста», – подчеркнул лидер региона.

Свердловчане в финале
Завершился окружной 

этап конкурса «Славим че-
ловека труда!» в номинации 
«Лучший электромонтёр».

Работник «ВСМПО-
АВИСМА» Андрей 
Корпачев и студент 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума 
Илья Коновалов стали фи-
налистами окружного этапа 
конкурса «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
ший электромонтёр». Они 
заняли 2 место среди специ-
алистов и 3 место среди студентов соответственно. 

Напомним, «Славим человека труда!» – один из проек-
тов, инициированных Свердловской областью, направлен-
ный на поддержание престижа рабочих профессий. Губер-
натор Евгений Куйвашев отметил, что благодаря проекту на 
Среднем Урале готовятся рабочие кадры, возрождаются ин-
ституты наставничества на предприятиях, поддерживаются 
трудовые династии.

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают дополнительные раз-
ряды, идут получать второе высшее образо-
вание, становятся наставниками на своих 
предприятиях и привлекают молодежь в 
профессию».

Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки Свердловской области: 
«Важно, чтобы подрастающее поколение по-
нимало значимость рабочих профессий не 
только для промышленности, но и для по-
вседневной жизни. «Славим человека труда!» 
– один из проектов, которые формируют ин-
дустриальную элиту региона. Этому способ-

ствует также программа «Уральская инженерная школа» и 
чемпионат сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech».

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают дополнительные раз-
ряды, идут получать второе высшее образо-
вание, становятся наставниками на своих 
предприятиях и привлекают молодежь в 
профессию».

Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки Свердловской области: 
«Важно, чтобы подрастающее поколение по-
нимало значимость рабочих профессий не 
только для промышленности, но и для по-
вседневной жизни. «Славим человека труда!» 
– один из проектов, которые формируют ин-
дустриальную элиту региона. Этому способ-

ствует также программа «Уральская инженерная школа» и 

Факт
Пришло время – 
голосуй за наших!

Восемь свердловских индустриальных проектов при-
нимают участие в интернет-голосовании на звание «Со-
бытие года 2015». Победителей будут выбирать с помо-
щью интернет-голосования, которое проходит на сайте 
времяроссии.рф до 21 марта. 

Свердловская область представляет проекты: открытие 
шахты «Черемуховская-Глубокая», запуск новых производ-
ственных мощностей на «Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе» (КУМЗ), запуск нового энергоблока БАЭС, а 
также начало работы новой ТЭС на Нижнетуринской ГРЭС.

Итоги голосования будут подведены 28 марта. Проекты-
победители будут представлены на страницах альманаха 
«Время России».

Строим планы 
для стабильной жизни

На собрании оборонщики подвели итоги работы органи-
заций – членов Союза за 2015 год, определили задачи на 2016 
год в контексте Госпрограммы вооружений, Федеральной це-
левой программы развития оборонно-промышленного ком-
плекса России, подпрограммы «Развитие кооперации и им-
портозамещения в отраслях промышленности Свердловской 
области», комплексной программы «Уральская инженерная 
школа» до 2034 года и долгосрочного прогноза социально-
экономического развития региона на период до 2030 года.

Евгений Куйвашев, губернатор: 
«Вскоре пройдет крупнейшая международная 
промышленная выставка «Иннопром-2016», 
где страной-партнером станет Индия. В это 
же время пройдет и Российско-Китайское ЭКС-
ПО с участием первых лиц двух государств. 
Расширение внутреннего и внешних рынков 
сбыта является важным условием сохранения 

объемов производства, численности персонала, поддержания 
стабильности социальной сферы, особенно в моногородах».

Евгений Куйвашев, губернатор: 
«Вскоре пройдет крупнейшая международная 
промышленная выставка «Иннопром-2016», 
где страной-партнером станет Индия. В это 
же время пройдет и Российско-Китайское ЭКС-
ПО с участием первых лиц двух государств. 
Расширение внутреннего и внешних рынков 
сбыта является важным условием сохранения 

За новейшие образцы 
вооружения – награды

В ходе заседания были отмечены заслуги уральских обо-
ронных предприятий по созданию новейших образцов во-
оружения и технологий. Почетными грамотами губернато-
ра за многолетний добросовестный труд были награждены 
генеральный директор Уральского электромеханическо-
го завода Константин Ковязин и генеральный директор 
УПКБ «Деталь» Леонид Пономарев.

Глава региона также отметил важность производства 
собственной конкурентной продукции гражданского на-
значения на оборонных предприятиях. Евгений Куйвашев 
поручил областному кабмину провести рабочее совещание 
по этому вопросу, уточнив, что на Среднем Урале созданы 
потенциальные площадки для продвижения продукции на-
ших предприятий.

Николай Клейн, Президент Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, 
генеральный директор 
ПАО «Машиностроительный завод 
им. Калинина»:
«Хочу поблагодарить Евгения Куйвашева за 
поддержку промышленного сектора. Эта 

поддержка со стороны правительства позволяет уральской 
оборонке развиваться и укреплять экономику региона». 

Николай Клейн, Президент Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, 
генеральный директор 
ПАО «Машиностроительный завод 
им. Калинина»:
«Хочу поблагодарить Евгения Куйвашева за 
поддержку промышленного сектора. Эта 

В 2015 году свердловские промышленники 
получили финансирование из федерального бюджета 
в размере 

3,2
Из этих средств около 

1
составила поддержка проектов предприятий 
оборонной промышленности.

12 уральских оборонных предприятий были включены в 
специальный перечень Минпромторга РФ: они получили из 
федерального бюджета на погашение процентов по кредитам

431 .

За 2015 год средняя заработная плата 
на оборонных предприятиях возросла 
на 4,4% и составила 38,5 тыс. рублей. 

За отчетный период на предприятиях 
Cоюза было создано 1149 новых 
рабочих мест. 

Инвестиции в модернизацию и 
техперевооружение производства 
составили 26,3 млрд. рублей. 

Общий объем инвестиций в развитие 
в 2016 году может достигнуть 
50,2 млрд рублей
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
10.10 Х/ф «Приходите за-

втра...» (6+)
12.20 Х/ф «Высота» (12+)
14.10 Х/ф «Девчата» (0+)
16.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (6+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании выдо-

ха» (16+)

«россия 1»

06.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(6+)

07.55 Т/с «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

12.00 О чём поют мужчины 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Се-

зон-2016 г.
20.30 Т/с «Дневник свекрови» 

(12+)
23.25 Валентина Юдашкина
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

(12+)
03.25 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 «Дискотека 80-х!»
06.00, 16.10 Патрульный 

участок
06.25, 16.35 Концерт «Толь-

ко ты…»
08.00 Х/ф «Берегите мужчин» 

(6+)
09.25, 15.15 «Бабье лето»
10.10 Х/ф «Большая переме-

на» (0+)
18.10 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
20.50 Д/ф
22.10 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
23.40 Баскетбол
01.05 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (6+)
02.40 «Патрульный участок»

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 Д/с «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (16+)
15.00 Зеркало для героя. Гала-

шоу с Оксаной Пушки-
ной (12+)

18.00, 19.20 Все звезды для 
любимой. Праздничный 
концерт (12+)

20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 Дискотека 80-х (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.30 Чему смеётесь? 

или Классики жанра
10.55 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
12.25 Больше, чем любовь
13.10 Д/с 
13.50 Концерт «Стинг. Когда 

уходит последний ко-
рабль»

15.20 Д/ф 
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 Гала-концерт «Роман-

тика романса»
20.30 Киноконцерт
20.55 Андрей Миронов в 

Концертной студии 
«Останкино». Запись 
1978 г.

22.40 Х/ф «Иисус Христос 
- суперзвезда» (12+)

01.20, 02.40 Докум. фильм

«матч тв»
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
07.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка 

длиною в жизнь» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 

(12+)
10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50 

Новости
10.15 Х/ф «Быстрые девушки» (12+)
12.10 Х/ф «В спорте только де-

вушки» (12+)
14.10 Д/ф «Ирландец без пра-

вил» (16+)
14.40 Смешанные единоборства 

(16+)
15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч!
16.25 Хоккей
19.20 Д/с «Первые леди» (16+)
20.30 Д/ф 
20.50 Х/ф «Малышка на милли-

он» (16+)
23.30 Культ тура (16+)

«тв3»

05.30 М/ф
09.30 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
11.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(12+)
13.15 Х/ф «Библиотекарь» 

(12+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи 
Царя Соломона» (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь - 3: 
Проклятие чаши Иуды» 
(12+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
00.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 
(0+)

07.45, 09.15 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)

09.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)

12.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

18.20 Научный детектив (12+)
18.45, 22.20 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
23.20 Х/ф «Сладкая женщина» 

(6+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» 

(6+)
03.10 Х/ф «Осенние сны» (6+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

«твЦ»
05.50 Тайны нашего кино (12+)
06.15 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)
09.50 Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Женские штучки» (12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
15.00 Х/ф «Женская интуи-

ция» (12+)
17.20 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (16+)
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
23.10 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
01.35 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+)
07.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (0+)
10.10, 12.15 «Манекенщица» 

(16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» (12+)
15.45 К 75-летию Андрея 

Миронова. «Я блесну 
непрошеной слезой.. .» 
(12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Миронов»

18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
23.10 Концерт

«россия 1»

05.15 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)

07.05, 14.20 Т/с «Катерина» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины 

(16+)
17.30 Танцы со Звёздами. Се-

зон-2016 г.
20.30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держась за облака» 
(12+)

00.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)

03.25 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)

«областное тв»

05.00 «Дискотека 80-х!»
06.00 «События» (16+)
06.55 М/ф
07.15, 23.30 Концерт «Не-

беса»
08.35 «Таланты и поклонники. 

Олег Янковский»
10.00, 01.05 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)
12.40, 18.10 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 
(16+)

15.40, 00.45 Патрульный 
участок

16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день» (16+)
03.30 Х/ф «Берегите мужчин» 

(6+)

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

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
12.20 Д/с 
13.00, 00.25 Д/ф 
13.45 Концерт «Берёзка» - 

жизнь моя!»
15.00, 01.40 «Женщины, тво-

рившие историю»
15.50 «Большой балет. Послес-

ловие»
16.35 Х/ф «Крепостная актри-

са» (0+)
18.10 Концерт «Унесенные 

ветром»
19.45 Начало прекрасной эпохи
20.00 Х/ф «Роман и Франчес-

ка» (12+)
21.30 Х/ф «Жених для Лауры» 

(6+)
23.00 Концерт «Стинг. Когда ухо-

дит последний корабль»

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 Д/ф «Технология бес-

смертия» (16+)
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
18.00 Говорим и показываем. 

Спецвыпуск к 75-летию 
со дня рождения Андрея 
Миронова (16+)

19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

«матч тв»
08.30 Спортивные прорывы 

(12+)
09.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 

легенды» (12+)
11.05, 12.00, 15.00, 16.10 Новости
11.10 Биатлон
12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
12.45 Футбол
14.45 500 лучших голов (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.55 Баскетбол
18.45 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
21.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
22.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 

(12+)
01.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)

«тв3»

05.30 М/ф
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь - 3: 

Проклятие чаши Иуды» 
(12+)

21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 
- 5» (16+)

00.45 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

03.00 Х/ф «Сотворить монс-
тра» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные» (0+)

«REN TV»

06.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

07.30 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

09.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

10.20 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

11.50 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

13.15 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

14.40 Х/ф «9 рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19.15 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» 

(16+)
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

«твЦ»

05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и. . . 

медные трубы» (6+)
08.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советс-

ком кино» (12+)
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «В центре событий» 

(16+)
12.50 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (12+)
14.40 Х/ф «О чем молчат 

девушки» (12+)
16.15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+)
19.55, 21.15 Х/ф «Подруга осо-

бого назначения» (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

ВТОРНИК, 8 марта

«5 канал»
06.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)
12.40 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу 

жениться!» (12+)
16.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (12+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 

23.50 Т/с «Серафима 
Прекрасная» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

07.00 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.25 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.00 М/ф «Самолёты» (0+)
10.40 М/ф «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ 

И ВОДА» (6+)
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)

14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ – 2» (0+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+)

16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
22.25 Х/ф «Мамы» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли-Хиллз» (0+)

«че»
06.00 100 великих (16+)

07.30 М/ф
09.25 Х/ф «Бронзовая птица» 

(6+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
23.00 Концерт «Задорный 

день» (16+)
03.00 Х/ф «Медвежий поце-

луй» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)

07.00 Х/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (12+)

08.35 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.15, 00.20 Дом-2 

(16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
01.15 Х/ф «Нимфоманка: том 

первый» (18+)
03.35 Т/с «Никита - 3» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.10 Д/с «Живая история: 

«Фильм «Собака на 
сене». Не советская ис-
тория» (12+)

06.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

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

18.40 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)

«стс»
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

07.00 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.25, 09.00 М/с «ФИКСИКИ» 
(0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

11.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

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

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК – 3» (12+)

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА - 1 2 
3» (16+)

01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

«че»
05.00 Техноигрушки (16+)

06.00, 08.30 100 великих 
(16+)

07.30 М/ф
09.30 Х/ф «Кортик» (6+)
13.55 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
23.00 Концерт «Задорный 

день» (16+)
03.00 Х/ф «Время печали ещё 

не пришло» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
06.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)

07.00 Х/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)

08.40 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

10.00, 23.05, 00.05 Дом-2 
(16+)

11.00 Т/с «Интерны» (16+)
01.05 Х/ф «Нимфоманка: том 

второй» (18+)
03.20 Т/с «Никита - 3» (16+)

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

: 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

Продажа 

ПИлОмАтерИАлОв, 
штАкетНИкА,
СрезкИ (дровами, 1900 
руб., до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.
‑ 8‑982‑651‑02‑22.

ДОСтАвкАДОСтАвкА
Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

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 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

05.30 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+)

09.00 День Военной тайны 
(16+)

00.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)

01.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(6+)

10.50, 13.15 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)

18.20, 22.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (6+)
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«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 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф 
02.40 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)
03.40 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, 01.30, 02.30 

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

кие убийства» (16+)
10.00, 14.10, 00.10 «Депутатское 

расследование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (0+)
13.05, 21.30 Новости ТАУ
14.30 М/ф
15.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
23.40 «Мельница»

«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 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

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

«россия к»

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
13.00 «Богородская игрушка»
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя!
14.05, 17.05 Докум. фильм
15.10, 21.10 Докум. фильмы
16.20 Абсолютный слух
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.45 Острова
23.50 Х/ф 
01.30 Д/ф 
01.55 Моя жизнь

«матч тв»
06.30 Х/ф «Быстрые девушки» 

(12+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35, 

21.10, 22.00 Новости
09.05, 15.40, 22.05, 03.00 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Лицом к лицу. Англия (16+)
12.40 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
13.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.35 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)
16.00 Хоккей
18.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
19.20 Биатлон
21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-

любите футболиста!» (16+)
22.55, 01.00 Футбол

«тв3»
05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Камень низ-

менных желаний» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Средство от 

одиночества» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Вор, прихо-

ди» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Возьми мое 

счастье» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Украденное 

сердце» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (12+)

07.20, 09.15 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Но-
вости дня

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05, 01.00 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cою-
за» (12+)

19.20 Поступок (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (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 «НЛО. Второе пришес-

твие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Ридди-

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

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ране-

ния» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 

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

карьеры звёзд» (16+)

сРЕДа, 9 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, 12.20 Х/ф «Любовь и 

голуби» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» 

(12+)
23.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
01.35 Д/ф 
03.35 Т/с «Срочно в номер! 

- 2» (12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00 «Смех с доставкой на дом»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30 Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи»
11.50 «Бабье лето»
12.35 «Город на карте»
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
15.05, 20.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Урал. Третий тайм»

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

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» (12+)
14.00, 18.30 Эпизоды
14.40 Д/ф 
15.10 Докум. фильмы
16.20 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. 

Соло
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 Власть факта
22.45 Острова
23.50 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
01.30 А. Глазунов. Концертный 

вальс

«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 Зеркало для героя с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

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

«матч тв»

05.30 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (12+)

07.35 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)

08.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30, 
21.10, 23.55 Новости

09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.10, 21.45, 00.30 Футбол
14.15 Х/ф «Малышка на мил-

лион» (16+)
17.00 Профессиональный бокс 

(16+)
19.20 Биатлон
21.15, 00.00 Все на футбол!
03.20 Обзор Лиги чемпионов

«тв3»
05.30 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Пустое 

место» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Чертова 

машина» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Дорога в 

один конец» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Третий лиш-

ний» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Проклятая 

монета» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Сестры немилосер-
дной войны» (12+)

06.40 Х/ф «Сельский врач» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Но-
вости дня

09.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» (6+)

12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
01.00 Военная приемка (6+)

«REN TV»

05.00 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 Документальный проект: 

«Наследие звездных 
пришельцев» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.15 Самые шокирую-

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

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (16+)
02.15 Странное дело (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)

чЕТВЕРг, 10 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, 16.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
02.40 Т/с «Серафима Прекрас-

ная» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА - 1 2 3» (16+)
12.00, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
14.00 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
14.05 М/ф (12+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)

19.05 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+)

19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

«че»
05.45 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 2» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня 
соблазнил» (18+)

«тнт»
06.05 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (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 «Дорожное приклю-

чение» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
01.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» (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
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (12+)
01.55 Т/с «Серафима Прекрас-

ная» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 ЕРАЛАШ
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК – 3» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 М/ф «КОРАЛИНА В СТРА-

НЕ КОШМАРОВ» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.00 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00, 04.45 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
08.00, 15.00 Дорожные войны 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Международный чело-
век-загадка» (16+)

«тнт»
06.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (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 «Волки» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Дорожное приклю-

чение» (16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)

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

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

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

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

 – 8-922-032-33-33

Ре
кл

ам
а Автосервис 

сход - развал 3D
 – 8‑982‑662‑35‑50.

Полный шинный сервис

 - 8‑922‑159‑76‑10. 

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

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

фРонтальный погРузчик
ямобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



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

ПрОФНАСтИл
Металлочерепица
по старым ценам

БеСПлАтНАЯ ДОСтАвкА
рАССрОчкА

Тел. ‑ 8‑904‑545‑85‑91.

Ре
кл

ам
а

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.

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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ПяТНИца, 11 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 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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» (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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)
02.50 Д/ф «Заговор против 

женщин» (12+)
03.45 Комната смеха

«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, 02.50 

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.25 «Смех с доставкой 

на дом»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф 
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (6+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
20.00 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» (16+)
23.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни» 

(6+)
12.15 Докум. фильмы
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Острова
15.10 Семейная комедия
16.30 Билет в Большой
17.10, 22.35, 02.40 Докум. 

фильм
17.30 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка» (6+)
18.50 Музыкальный фести-

валь «Crescendo»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.05 Х/ф 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф 

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

ра» (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 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пасечник. Послесло-

вие» (16+)

«матч тв»

05.45, 00.40 Баскетбол
07.30 Лучшая игра с мячом 

(16+)
08.00 Великие моменты в 

спорте (12+)
08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05, 

18.30 Новости
09.05, 18.35, 02.35 Все на 

Матч!
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.10, 19.20 Биатлон
14.05 Футбол
16.10 Континентальный вечер
17.00 Д/ф
18.00 Биатлон. Live (16+)
21.25 Хоккей
00.10 Дублер (12+)

«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 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)
00.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Единственная.. .» 
(12+)

08.00, 09.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Охотники за брилли-
антами» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

20.25 Х/ф «Живите в радости» 
(0+)

22.25 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

00.00 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)

01.45 Т/с «Северный ветер» 
(16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Тайны лунных морей» 
(16+)

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

(16+)
17.00 Документальный спец-

проект (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (6+)
09.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Лю-

бопытная Варвара - 2» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
СОБЫТИЯ

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой» 
(12+)

00.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рож-

денная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

07.05 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО» (0+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
11.30, 19.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
14.00 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+)

14.20 М/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (6+)

16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00, 04.55 Секреты спортив-

ных достижений (16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 01.50 Х/ф «Моя грани-

ца» (12+)
16.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
21.25 Х/ф «Киборг» (16+)
23.05 Х/ф «Ордер на смерть» 

(16+)
00.50 Квартирник у Маргулиса 

(16+)

«тнт»
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.20 Женская лига (16+)
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 «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
13.15, 21.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)

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

«5 канал»
06.05 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00 Т/с «Отрыв» (16+)
02.50 Т/с «УгРо. Простые пар-

ни - 5» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

07.00 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.25, 09.30 М/с «ФИКСИКИ» 
(0+)

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

ЛЕННО! (16+)
11.00 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 

(12+)
12.35 М/ф «ПЛАНЕТА СОКРО-

ВИЩ» (0+)
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.30 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

«че»
05.50, 02.20 100 великих (16+)
07.10 М/ф
08.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
10.00 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.00 Выжить в лесу. Крымс-

кий сезон (16+)

17.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

18.55 Х/ф «Киборг» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
07.00, 12.00 Комеди Клаб. Луч-

шее (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф 

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Она его за муки полю-

била...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕс-

публики»
16.25 «Мне уже не страшно...» 

(12+)
17.30, 18.15 Х/ф
18.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по 

биатлону
21.00 «Время»

«россия 1»

04.30 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. «Анастасия Во-

лочкова» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» (12+)
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассу-

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

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 «События»
06.25, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25, 13.40 М/ф
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.50 «Бабье лето»
14.45 Т/с «Фурцева. Легенда о 

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.10 Х/ф «Уик-энд» (16+)

«нтв»
05.35, 23.55 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
09.20 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 «Муж по вызову» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка» (6+)
11.50 Пряничный домик
12.20 На этой неделе. . . 100 

лет назад
12.45, 21.15 Больше, чем лю-

бовь
13.25 Х/ф «Овод» (12+)
16.40 Д/ф 
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евге-

нию Колобову
18.45 Д/ф 
19.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.55 Романтика романса
22.50 Белая студия. «Пьер 

Ришар»
23.30 Х/ф «Рэй» (16+)
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

суббОТа, 12 марта

«матч тв»

05.30 Д/ф 
06.20 Х/ф «Жребий» (18+)
08.00 : «Лига легенд» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10, 

21.00, 23.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попен-
ченко» (16+)

10.10 Д/с «1+1» (16+)
11.00 (12+)
11.30 Шорт-трек
14.10 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
14.40 Дублер (12+)
15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч!
16.00 Хоккей
18.45, 21.05 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу

«тв3»

05.30, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+)

17.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

19.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

21.15 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)

23.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

01.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)

03.45 Параллельный мир 
(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

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

Иф» (12+)
02.15 Х/ф «Мертвое поле» (16+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)

06.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

08.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение леген-
ды» (16+)

11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)

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

ний (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
23.50 Х/ф «Идальго» (16+)
02.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

«твЦ»

05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (6+)
07.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.50 Х/ф «Акваланги на дне» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
14.50 «Один + Один». Юморис-

тический концерт (12+)
15.35 Х/ф «Охламон» (16+)
17.25 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)

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 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.

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  
15 мАртА – 
От 11 000 

рУБ.

Куплю земельНый Пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.Реклама

ПеНОБлОк
8-904-169-14-24

Реклама

ремОНт. ОтДелкА.
Действует скидка 30%

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-654-7. 

Продаю  
сено в рулонах

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

мясо домашнее
(свинина, 180 руб./кг). 
д. Быкова.

телефон –  
8-909-013-10-12.

Ре
кл

ам
а

П
р
о
д
а
ю

Ре
кл

ам
а Продаю 

сено в рулонах
 – 8-922-207-12-15.
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Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Жесткое кодирование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

12, 26 марта 2016 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
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00
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Поздравляю дорогих Шадрина Славу и Рашевскую Олесю  
с успешным окончанием университета!

Рашевскую Олесю - с днём рождения!
Горжусь вашей образованностью, интеллигентностью.
Желаю Славе спокойной службы, иметь боевой дух, 

уверенность, физподготовку. Олесе – чтоб довольна 
жизнью была, чтобы беды, напасти судьба от 
нее отвела.

Чтоб доходы умножались и проблемы все 
решались, чтоб успех блестящий Славе и Олесе 
сопутствовал в делах.

Рашевские Оля, бабушка.

Дорогую, милую внучень-
ку Старкову Алёну Евгеньевну  
поздравляем с 20-летием!
Пусть будет так, как хочешь ты, 
Пусть ожидания не обманут,
И все прекрасные мечты 
Пускай действительностью станут.
Пусть жизнь твоя идет спокойно, 
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 

На много, много долгих лет.
Дедушка  

и бабушка.

Любимого мужа, папу, де-
душку, свекра Зуева Владимира  
Демьяновича поздравляем с 

днем рождения!
Год прибавился к десятку – 

это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки 

и сливаются в года.
Важно быть всегда здоровым – 

ничего важнее нет.
Будь же нежным и любимым 
и живи до сотни лет.

Родные.

Поздравляем Берсеневу Тамару 
Николаевну с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь 

в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою.
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонек 

никогда не угас.
Будь такой же 

красивой и всеми 
любимой,

От души принимай
поздравления от нас.

Берсеневы, 
Костромины,  

Фатеевы, Калетина.

Поздравляем наших дорогих 
Казанцевых Николая Алек-
сандровича и Альбину 
Ивановну с 45-летним 
юбилеем совместной 
жизни!
Мы вам желаем мира 
И счастье не спугнуть,
Пусть яркий свет сапфира
Ваш освещает путь.

Дочь, внук,  
сын, сноха.

Дорогих 
и любимых нами 

Николая Артемье-
вича и Людмилу Ана-

тольевну Старковых 
поздравляем с юбилеем 

свадьбы!
Милые родители вы наши,
Как мы рады вас поздравить вновь!
45 лет вместе вы прожили,
В доме был совет да и любовь!
Теперь вас поздравить пора
С сапфировой свадьбой, ура!

Сын, снохи, внуки.

Любимую доченьку  
и сестру Старкову Алёну  
поздравляем с 
юбилеем!
Мы хотим, чтоб 
дочке повезло,
Чтоб была счастливой 

всем назло,
Чтобы каждый день 

тепло дарил,
Чтоб Господь тебя 

всегда хранил.
Мама,  

папа и брат.

Дорогой мой, любимый муж Короби-
цын Сергей Иванович! Поздравляю тебя  
с 55-летием!
Такой красивый юбилей, 
Ты очень многого добился.
Немало времени прошло, 
Как ты на мне, родной, женился.
Всегда была я для тебя 
Любимою женою, знаю,
И несмотря на все года, 
Тебя, как прежде, обожаю.
Пусть день рождения унесет 
Печали, горести, разлуку,
Забрать пусть также поспешит 
Уныние и злую скуку.

Жена Ирина.
Папу и дедулю Коробицына Сергея Ивановича поздравляем с 55-летием!

Дорогой наш и самый любимый, 
Самый близкий, родной человек,
С юбилеем тебя поздравляем, 
Очень просим, останься навек,
Как всегда, молодым и красивым, 
Жизнерадостным и озорным,
Замечательным папочкой, дедушкой в мире,
Мы тобой все гордимся одним.
Ты наш вечный ангел-хранитель, 
Ты наш самый великий пример,
Ты порой очень строгий учитель, 
Но любимый, родной для нас всех.

Дочь Светлана,  
внук Артём, зять Алексей.

воскрЕсЕньЕ, 13 марта

«Первый канал»
05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и 

его телохранитель» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С то-

бой и без тебя...» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 Чемпионат мира по биатлону
17.45 «Черно-белое» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Клим» (16+)

«россия 1»

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

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «Братские 

узы» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Се-

зон-2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 Д/ф

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 М/ф
07.10 Концерт James Blunt
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «Мельница»
09.00 «Бабье лето»
09.55 «Смех с доставкой на дом»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 «УГМК. Новости»
14.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.05 Д/ф 
18.30 Х/ф «Терминатор - 2. Суд-

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

убийства» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.05 Х/ф «Уик-энд» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая» (12+)
11.55 Больше, чем любовь
12.35 Россия, любовь моя!
13.05, 00.55 Д/ф
13.55 Гении и злодеи
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф 
15.50 Х/ф «Таня» (12+)
17.45 Линия жизни
18.40 Пешком...
19.10 Начало прекрасной 

эпохи
19.25 Х/ф «Кража» (12+)
21.30 Х/ф «Самая красивая 

жена» (16+)
23.20 Д/ф
01.45 М/ф
01.55 Искатели

«нтв»

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

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

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Х/ф «Я шагаю по Моск-

ве» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное 

наследство» (16+)
01.40 Наш космос (16+)

«матч тв»

05.30 Прыжки с трамплина
06.30 Д/ф «Плохие парни» 

(16+)
08.30 Март в истории спорта 

(12+)
08.40 Д/ф 
10.30, 14.00, 16.00, 18.50 Но-

вости
10.35 Диалоги о рыбалке (12+)
11.05 Шорт-трек
14.10, 00.30 Биатлон
16.05, 01.30 Все на Матч!
16.45 Баскетбол
19.00 Хоккей
21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу
23.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
02.15 Горнолыжный спорт
03.15 Х/ф «Жребий» (18+)

«тв3»

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

ского (12+)
08.00 М/ф
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

«Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Сахара» (12+)
14.45 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
16.45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» 

(16+)
01.30 Х/ф «Письмо милосер-

дия» (16+)
03.30 Параллельный мир 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Иваника и Симо-

ника» (0+)
07.10 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство» (0+)
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 «Оружие Победы» 

(6+)
14.00 Х/ф «Викинг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.25, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Случай в аэропор-

ту» (12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)
05.20 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)

«твЦ»

05.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

06.10 Х/ф «Охламон» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.45 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Х/ф «Умница, красави-

ца» (16+)
20.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»
05.40, 03.15 Т/с «УгРо. Простые 

парни - 5» (16+)
07.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
13.35 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
16.10 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (12+)
18.00 Главное

19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

07.00 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 
(12+)

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

11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
13.45 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
00.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

«че»
06.00, 03.55 100 великих (16+)

07.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Х/ф «Остров Маккинси» 

(16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

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

12.00 Подставь, если сможешь 
(16+)

13.00 Импровизация (16+)
14.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против хищ-

ника: Реквием» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Х/ф «Грязь» (18+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

12.15 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)

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

Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
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8-904-17-55-000
8-904-17-88-000
Реклама. Товар сертифицирован

теплицы 
из поликарбоната 

от производителя

9 марта, 
с 10:00 до 18:00, 

в ДиКЦ (г. Богданович) 

ВыстаВка-
продажа

паЛЬто
 

(«пЕрМодЕжда»)

Самая яркая гамма 
цветов

ДоСтупные цены

Ре
кл

ам
а6 марта, ДиКц (г. Богданович), с 09:00 до 19:00

Полная ликвидация ассортимента  
2014-2015!!! 

*Рассрочку предоставляет ИП Саралу А.Г.
** Подробности акции у продавцов-консультантов

Шубы - мутон от 15 тыс. руб.!   
Дублёнки мужские и женские от 14 тыс. руб.! 
пуХоВики! 

Программа «утилизация» - оцениваем 
вашу старую шубу от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 

при покупке нового товара 2016!!!**
Акция действует до конца марта 2016!!!

Без % 
рассрочка!*

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Обувная фабрика (г. Киров) принимает Обувь  
От населения на ремОнт в фабричных условиях

Производим: полное обновление низа обуви;  
перетяжку обуви; смену подошвы.

ремОнт и прОдажа Обуви

Ждем вас 6 марта с 10 до 18 часов
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116-а.

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

КРУГЛЫЙ ГОД

ОКНА  ЛОДЖИИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

6 марта, в воскресенье, в 16 часов, 
на центральном рынке 
состоится продажа 

кур-молодок,
кур-несушек 
(белые, рыжие)  
челябинской птицефабрики

Спешите! Раньше будете с яйцом!

Ре
кл

ам
а

рассрочка  
на 6 месяцев

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

ГаРантия  
качестВа Ре

кл
ам

а

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование
ремонт ноутбуков, планшетов, 

сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

5, 12 марта
(каждую субботу) 
ПрОДаЖа 

кур-несушек
кур-молодок 
комбикормов, 
поилок, кормушек

с 9:00 до 12:00, на центральном рынке





Ре
кл

ам
а

ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

Деньги  
сразу

Реклама

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

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

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ооо «регионметмаркет»

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Крылова, 48

8 (909) 007 32 33, 8 (909) 018 38 26

КомплеКс сауН  
с бассейнами
гейзер
водопад
джакузи
банкетный зал
бильярд

•
•
•
•
•

ниЗкие цены,  РассРочка

Ре
кл

ам
аспутниковое тVспутниковое тV

тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

прОдажа, 
устанОвКа,  
настрОйКа, 

ремОнт
Официальный дилер

триКОлОр, телеКарта
нтв+, мтс тв

1 комплект на 2 TV
Обмен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

прОдажа, 
устанОвКа,  
настрОйКа, 

ремОнт
Официальный дилер

триКОлОр, телеКарта
нтв+, мтс тв

1 комплект на 2 TV
Обмен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

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

Продаю 
действующий 

продовольственный 
магазин (130 кв. м) 

или меняю
на квартиру с доплатой. 

Цена договорная. 

телефон – 8-922-60-57-107.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Магазин «Юница» 
ул. Первомайская, 25

реализует: 
пленку огородную  

и армированную  
в ассортименте;

грунт и торфогоршочки  
для рассады.

�

�

Магазин работает без перерыва и выходных дней

Болит спина?
не грусти, к нам в профилакторий «сосновый бор» приходи!!!
Здесь для оздоровления позвоночника и 
коррекции осанки есть все необходимые 
лечебные процедуры:

Дозированное вытяжение позвоночни-
ка с вибромассажем;
Грязевые и озокеритопарафиновые 
аппликации;
Лечебные, соляные ванны;
Современная аппаратная физиотерапия;
Зал механотерапии с лечебной физ-
культурой и скандинавской ходьбой.









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

Спешите!
Мы всегда рады помочь вам!

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

Л
иц

. Л
О

-6
6-

01
-0

02
84

8

Реклама
ВОзмОжНы пРОТиВОпОказаНия. НеОбхОдима кОНсуЛьТация специаЛисТа.

Ремонт, стРоительство 
КрОвля, 
фасады, 
забОры, 
гипсОКартОн, 
ламинат,
штуКатурКа








Пенсионерам 
сКидКи

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

открылся 
КиосК 
в северной части города 

(ул. Ст. Разина, 54,  
возле кадетской школы) 

Ре
кл

ам
а

ВыстаВка-продажа
Весенняя коллекция

10 марта, с 9 до 17 часов, 
ДиКЦ, ул. Советская, 1

пальто, плащи, 
куртки

от 3 до 7 тысяч руб.
производство – россия

Размеры от 40 до 70
Большая цветовая гамма
Возможна оплата картой
компания «ольга», г. пермь.Ре

кл
ам

а

кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

Каждую среду, 
9, 16, 23, 30 марта 

состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Устройство 
теплого пола
 –  8-919-385-35-44.Ре

кл
ам

а

требуется 
птичница-пРоДаВец 
(уход и продажа кур, цыплят) 
опыт, порядочность, ответственность. 

 – 8-912-971-63-33.

требуется 
сборщик стеллажей 

со своим инструментом! 
 – 8-922-672-13-81.

ремонт квартир 
оБои, лАминАт, КАфель, 

САнтехниКА и т.Д. 
 – 8-961-764-29-93

Ре
кл

ам
а

ванна 
«под ключ»

от разводки до подключения 

 –  8-919-385-35-44.
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Кунавина, 

37, 2 этаж); дом (ул. Пургина, 
все коммуникации, гараж). 
Варианты. Телефон – 8-953-
607-83-95.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 
этаж, 95 кв.м). Телефоны: 8-
950-656-42-94(95), 8-952-735-
76-11.

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

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

4-комн. кв. (район парка, 4 
этаж, 67,6 кв.м, теплая, счетчики, 
пластиковые окна, домофон). 
Телефоны: 8-904-544-18-53, 
8-922-133-75-02.

срочно 4-комн. кв. (1 квар-
тал, 11, ремонт). Телефон – 8-
922-132-57-53.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
1 этаж, 58 кв.м). Телефон – 8-
953-053-44-28.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, 58,4 кв.м). Телефон – 8-
966-703-34-15.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
56 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
счетчики, теплая). Телефон – 8-
900-212-67-28.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 26, 2 этаж, 58,4 кв.м) 
или меняю на две 1-комн. 
кв. варианты. телефоны: 8-
965-517-66-52, 8-965-516-
04-04.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 5 этаж, 50 кв.м, водона-
греватель). Телефон – 8-908-
902-48-04.

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

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

3-комн. кв. или меняю. Теле-
фон – 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изоли-
рованные) или меняю на 3-комн. 
кв. (центр) или на 1-комн. кв. в се-
верной 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). Телефон – 8-904-983-
90-95.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, у/п) или меняю на 
2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-953-605-43-53.

3-комн. кв. (Богданович-
ский район, уютная, тёплая) 
или меняю. телефон - 8-908-
630-27-18.

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

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

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

2-комн. кв. (район МЖК, 
у/п, счетчики на воду). Телефон 
– 2-13-63.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 25, 5 этаж, ремонт). Телефон 
– 8-950-655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
23, 2 этаж, 49 кв.м, счетчи-
ки, железная дверь, балкон 
застеклен). Телефон – 8-963-
040-55-08.

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

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-961-774-42-54.

срочно 2-комн. кв. (1 квар-
тал, 1, 49,8 кв.м, у/п, балкон). 
Телефон – 8-950-659-17-89.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 
4 этаж, 42,6 кв.м, ремонт) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-912-672-45-59.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 3 этаж, 44,4 кв.м). Телефон 
– 8-952-742-09-13.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
2 этаж, мебель, электроводона-
греватель). Телефон – 8-908-
914-55-76.

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

1-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. Октябрьская, 
17, 29 кв.м, гор. и хол. вода, 
счетчики, балкон, сейф-дверь, 
950 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фоны: 8-906-815-84-94, 8-965-
545-04-61.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 2 этаж, 21 кв.м, балкон). Те-
лефон – 8-912-207-78-30.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ре-
монт, кухня большая, двойная 
железная дверь, сантехника 
и счетчики новые, окна ПВХ, 
999 тыс. руб., возможно за мат. 
капитал с доплатой). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 1 этаж, 950 тыс. руб.) или 
меняю на 3-комн. кв. Телефон 
– 8-904-540-25-59.

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

1-комн. кв. (пластиковые 
окна, газ, гор. вода) или меняю 
на дом. Варианты. Телефон – 8-
953-383-20-91.

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. Телефон 
- 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. (3 квартал, 35,2 
кв.м). телефон - 8-965-504-
23-40.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
3 этаж, 32,9 кв.м, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-606-72-11.

срочно 1-комн. кв. (север-
ная часть города, 4 этаж, 35 
кв.м, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

1-комн. кв. (д. Полдневая). 
телефон - 8-950-655-29-48.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустроенная, 530 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-116-89-84.

квартиру (центр, 3 этаж, 
37 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон – 8-953-
039-65-85.

квартиру (2 этаж, 42 кв.м). 
Телефон – 2-36-22.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, 17 кв.м). Телефон 
– 8-912-634-83-23.

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

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

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

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

дом (ул. Победы, 74, газ, учас-
ток 15 соток, гараж, постройки, 
1,5 млн руб.). Телефоны: 8-950-
649-86-75, 8-982-635-31-92.

дом (ул. Победы, 60 кв.м); 
3-комн. кв. (южная часть города, 
59 кв.м). Телефон – 8-929-224-
30-15.

дом (южная часть города, 
недостроенный, 114 кв.м, оци-
линдрованное бревно, отопле-
ние, электричество, участок 10 
соток, 2400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-810-34-91.

дом (южная часть города, 
90 кв.м, телефон, Интернет, 
кабельное ТВ, душевая кабина, 
баня, беседка, участок 7 соток, 
рядом ЦРБ, дет. сад, 3800 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-700-
50-92.

дом (северная часть го-
рода, благоустроенный, газ, 
канализация, гор. и хол. вода, 
возможно строительство 2-го 
этажа, 1,3 млн руб.) или ме-
няю на квартиру или на авто 
с вашей доплатой. телефон 
- 8-922-020-05-17.

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

дом-дачу (с. Байны, 450 тыс. 
руб. или мат. капитал). Телефон 
– 8-961-774-42-54.

дом (д. Кашина, 40 кв.м, 
земля 23 сотки, баня новая, 
ямка, сарай, скважина, боль-
шая ограда, документы готовы, 
есть план и разрешение на 
пристрой). телефон - 8-909-
702-24-84.

дом (с. Коменки, централь-
ная улица, 2-этаж., кирпичный, 
благоустроенный, баня, гараж, 
сараи, участок 40 соток, доку-
менты готовы) или меняю на 
два равноценных жилья. Теле-
фон – 8-912-623-18-81.

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

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

коттедж (с. Троицкое, 76 
кв.м, 3 комнаты, ванная, туалет, 
кухня, газ, вода, выгребная яма, 
участок 8 соток, сад, надворные 
постройки, ямка, новая баня, 
конюшня). Телефон – 8-922-
192-90-16.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 127 
кв.м, участок 9,4 сотки, газ, пос-
тройки) или меняю на 1-2-комн. 
кв. (с доплатой) или на квартиру 
в Екатеринбурге. Телефон – 8-
929-216-40-37.

КуПлЮ
срочно комнату гост. типа 

(возможны варианты). Телефон 
– 8-912-038-49-52.

комнату (в городе, 12-13 
кв.м, с ремонтом, душ, туалет). 
Телефон – 8-912-038-49-52.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на две 

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

4-комн. кв. (3 этаж, газ, гор. 
и хол. вода) на квартиру мень-
шей площади (с доплатой) или 
продам. Телефон – 8-912-607-
90-99.

2-комн. кв. (центр) на дом 
или 3-комн. кв. (доплата - мат. 
капитал). Телефон – 8-950-
650-67-37.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. 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). Телефон 
– 8-962-388-67-86.

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

дом (с. Троицкое, 127 кв.м, 
пристрой 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроенный, 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, присто-
рой 65 кв.м, кирпичный, бла-
гоустроенный, земля 7 соток) 
на 1-комн. кв. в Богдановиче 
(доплата 300 тыс. руб.) или про-
дам (возможно за мат. капитал). 
Телефон - 8-912-625-33-59.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроенный, баня, 
два гаража) на 2-комн. кв. и 1-
комн. кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-919-374-30-99.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, на дли-

тельный срок, мебель, Интернет, 
кабельное ТВ). Телефон – 8-
922-138-17-52.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/2, мебель, стиральная 
машина, 4 этаж, 11 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-827-78-20, 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (северная часть 
города, мебель, на длительный 
срок). Телефон – 8-908-909-
96-04.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длительный 
срок). Телефон – 8-922-106-
47-80.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
8000 руб. с коммун. платежами) 
или продам. Телефон – 8-912-
268-03-05.

1-комн. кв. (центр). Телефон 
– 8-912-607-90-99.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 4 этаж, газ, гор. вода, пластико-
вые окна, балкон, на длительный 
срок, 7000 руб. + коммун. пла-
тежи, без мебели, собственник). 
телефон - 8-912-661-67-77.

1-комн. кв. (район ж/д 
вокзала, 3 этаж, 30 кв.м, на 
длительный срок). Телефон 
– 8-965-502-00-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, на длительный срок). 
Телефоны: 8-982-721-78-69, 
8-904-980-77-54.

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

комнату в общежитии  
(ул. Гагарина, 28, 16,9 кв.м) или 
продам. Телефоны: 8-982-732-
34-70, 8-902-500-11-94.

комнату в общежитии  
(ул. Партизанская, 19, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-
992-011-34-25.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 15 кв.м, без мебели, 3500 
руб. + коммун. платежи). Теле-
фон – 8-912-286-62-93.

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

сниму
срочно 1-комн.кв. (район  

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

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 «Восход» (4,5 
сотки, электричество, вода, 
домик кирпичный, саженцы). 
Телефон – 8-904-163-23-96.

участок в к/с «Контакт» 
(7 соток, собственность, вода, 
электричество, домик, 2 тепли-
цы, беседка, участок огорожен, 
рядом газ). Телефон – 8-912-
244-78-42.

участок в к/с «Лесное» (2-
этаж. дом, 40 кв.м, недостроен-
ная баня, электричество, вода, 
саженцы). Телефон – 8-909-
010-30-10.

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

участок в к/с «Мичурина» 
(4,5 сотки, домик, баня, 2 теп-
лицы, электричество, колодец, 
насаждения). Телефон – 8-922-
124-28-50.

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

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, теплица, насаждения, 
бак для воды). Телефон – 8-961-
573-71-41.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, шлакоблочный дом 
с мансардой, электричество, 
колодец, бак для воды, теп-
лица, насаждения). Телефон 
– 2-55-61.

участок в к/с между мостами 
(4,5 сотки, домик, теплица, пар-
ник, колодец, посадки, привати-
зирован). Телефон – 4-66-65.

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

участок (ул. Солнечная, 49, 
16,6 сотки). Телефон – 8-950-
541-47-49.

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

участок (д. Быкова, ул. 8 Мар-
та, 23 сотки, огорожен метал. за-
бором, электричество, вагончик). 
Телефон – 8-906-810-34-91.

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 недовершенным 
строительством (в районе Глу-
хово, нулевой фундамент, баня, 
колодец, ямка, теплица, сад, элек-
тричество). Телефоны: 8-912-
207-26-34, 8-922-148-46-30.

участок для ИЖС (Глухово, 
10 соток). Телефон – 8-950-
654-20-95.

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

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. 

сдАЮ
участок в к/с «Рубин» (7 

соток, возможно с выкупом). 
Телефон – 8-904-983-90-95.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-11113 «Ока» (2006 г.в.). 

Телефон – 8-919-392-73-84.

ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-
фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-21074 (12.2005 г.в. , 
сост. хор., собственник, 60 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-131-66-
84, 8-908-905-75-96.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-
фоны: 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. , сост. 
хор.). Телефоны: 8-982-739-45-
30, 8-902-502-80-08.

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

«Chery Tiggo» (2012 г.в., 
цвет - «серебро», пробег 50 
тыс. км, 400 тыс. руб.). телефон 
- 8-922-107-55-44.

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

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)___________________________________________ 

09
Купон действителен до четверга, 17 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
«Ford Focus» (2010 г.в., дви-

гатель 1,8, 125 л.с., цвет – темно-
серый, два хозяина, 450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-114-33-35.

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

колеса, задний мост, ра-
диатор, стартер, карбюратор 
для ГАЗ-53 (все б/у). Телефон 
– 8-902-263-57-01. 

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

шины «Nokian-Hakkapeliitta 
4» (185/70, R14). Телефон – 8-
922-296-42-88. 

запчасти для ВАЗ-2101 (но-
вые): трамблер, катушка зажига-
ния, диск сцепления, передние 
амортизаторы (2 шт.), шланги 
тормозные (комплект), кресто-
вины. Б/у: колеса шипованные 
(с дисками, 2 шт.), багажник, 
правое переднее крыло. Теле-
фон – 8-950-202-34-27.

КПП-4 («классика»). Теле-
фон – 8-952-737-49-64.

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

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

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

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

КуПлЮ
старинный мотоцикл «Ява»; 

диски колесные для ГАЗ-67 (4 шт.); 
резину «Пешка» (новая, 6,5х16, 
марка «И-101», 2 шт.) или меняю 
на резину «Шоссейка» (новая) или 
на запчасти для ГАЗ-69 (новые). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

старинный мотоцикл; мо-
тороллер; мопед; двигатель, 
запчасти, документы для «Иж-
49» (с оформлением); задний 
фонарь для «Иж-56»; резину 
(2,5х19, 3,25х19, новая). Теле-
фон – 8-950-659-15-78. 

велосипед дамский. Теле-
фон – 8-952-742-32-18.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район парка, 45 кв.м, 

200 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
637-28-39.

гараж (район стадиона). 
Телефон – 8-953-045-52-16.

гараж (возле ПАто, 22,6 
кв.м, электричество, овощная 
и смотровая ямки). телефон 
– 8-912-281-09-20.

гараж (район ПАТО, элек-
тричество, смотровая яма, 35 
тыс. руб.). Телефон – 8-965-
508-68-40.

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 смот-
ровая ямы, 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-876-67-06.

гараж (район горгаза,  
ул. Токарей, 101). Телефон – 8-
909-010-30-10.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (6х3 м, металлический). 
Телефон – 8-922-172-22-90.

гараж (район школы №5, 
капитальный, овощная и смот-
ровая ямки, электричество). 
телефон - 8-952-729-44-66.

гараж (северная часть горо-
да). Телефон – 8-912-252-80-13. 

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с документа-
ми). Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
п л и ту э л е к т р и ч ес ку ю 

«Zanussi» (15 тыс. руб). теле-
фон - 8-950-207-88-23.

электроплиты (3-конф.. 2-
конф. и 1-конф.); мясорубку; 
посуду. Телефон - 8-982-627-
48-06.

плиту «Мечта» (2-конф.); 
пылесос; ковер (2,2х1,8); ра-
диотелефон (новый). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

посудомоечную машину 
«Веко» (модель 1530). Телефон 
– 8-950-645-54-39.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). 
Телефон - 8-950-658-49-44.

принтер «Epson Stylus CX 
3400» (цветной, в комплекте 
- система непрерывной подачи 
чернил, требуется размочить 
головку, 2000 руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03. 

принтер «Xerox Phaser-6121» 
(цветной). Телефоны: 8-982-732-
34-70, 8-902-500-11-94.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мебель (с. Бараба): диван 
«Волна» (новый, кожаные спин-
ки, светлый); кухонный уголок 
(светлый); шкаф-комод для 
ванной (цвет – белый). Телефон 
– 8-922-229-09-86.

прихожую; две кровати (1-
сп.); сервант; книжный шкаф; 
шифоньер (3-створч.). Телефо-
ны: 2-13-04, 8-965-501-57-47.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

кровать (2-сп. , новая, ор-
топедический экоматрац, 
1400х2000х50). Телефон – 8-
912-246-08-39. 

стол обеденный; кухонный 
гарнитур; матрац (1,9х0,8, от 
подросткового гарнитура); 
клетку для попугая; сотовый те-
лефон (с документами); радио; 
телефонный аппарат. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

детскую стенку (стол, кро-
вать, шкаф, 8000 руб.). Телефон 
– 8-903-082-69-52.

детский обеденный столик 
(в хор. сост.). Телефон – 8-953-
386-10-02.

палас; ковер; кресло; жур-
нальный столик; холодильник; 
раковину (эмаль, в сборе); стол 
кухонный; диван-книгу. Теле-
фон – 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. 

шубу (норка, р. 54-56, цвет 
– черный). Телефон – 8-912-
293-60-04.

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., овчи-
на); 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. 

подгузник (муж., № 3); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (с санитарным осна-
щением, новый). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

коляску детскую. Телефон 
– 8-912-682-02-68.

сруб (2-этаж., брус, 9х6, крыша 
– металлочерепица, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-123-41-51.

кирпич строительный 
(красный, новый, 13х6, 5х26). 
телефоны: 8-902-270-89-28, 
8-912-236-18-67.

ледобур «тонар-130» (про-
бег 1 сезон, новые ножи, чехлы, 
оптимальный вариант для 
рыбалки, 1100 руб.). телефон 
- 8-922-123-06-77.

вентилятор радиальный 
(VR280-46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

тэны воздушные 220В и во-
дяные 3,2, и 1 кВт; конденсатор 
для сабвуфера; брызговики пе-
редние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

печь для бани. Телефон – 8-
912-298-23-55. 

прицеп к мотоблоку; печь-
буржуйку; кроватку детскую 
(складная); трюмо; одежду и 
обувь для девочки (до 3 лет). 
Телефон – 8-953-039-29-31.

КуПлЮ
холодильник (в хор. сост.). 

телефон - 8-912-697-91-57. 
швейную машинку «Чайка» 

или «Подольск». Телефон – 8-
904-173-47-00.

доску заборную (возможно 
б/у). Телефон – 8-912-625-31-83.

старинный буфет-горку; 
угольный самовар; чугунный 
утюг; радио; радиолу «Харь-
ков»; хромовые сапоги (новые); 
форму военную (1940-1950 гг.); 
планшетку (новая); старинное 
чугунное и бронзовое литье. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

отдАм
тумбовый стол (б/у). Теле-

фон – 5-02-27.

живность

отдАм
котика (1,5 мес. , окрас – 

бело-черный). Телефоны: 8-908-
923-08-34, 8-904-541-54-88. 

котика (3 мес., окрас - 3-
цветный, полосатый, гладко-
шерстный, ест все). Телефон 
– 8-953-389-00-78.

ищу ХозяинА
собака (Динара в добрые 

руки, ростом со спаниельку, 
молодая, овчароидного окраса, 
ласковая и игривая, охраняет, 
хороший «звоночек», стери-
лизована). Телефон - 8-908-
922-46-93.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, для 
охраны и для души, в добрые 
руки). Телефон - 8-922-616-
25-90.

щенки (в добрые руки, папа 
- лайка, мама - черная дворняж-
ка). Телефон - 8-950-655-64-48.

щенки (в добрые руки, воз-
можна 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

сельскохозяйственную технику, трактор 
т-25, т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Купëю

Паспорт на имя Киселёва Андрея 
Владимировича считать недействитель-
ным.

УтеРяННый аттестат на имя Ку-
навина Дмитрия Евгеньевича 1994 г.р., 
выданный Байновской СОШ, считать недейс-
твительным.

Приложение к диплому ЭВ № 401778, 
выданное Шадринским государственным 
педагогическим институтом в 1996 году на 
имя Лопатниковой Ольги Владимировны, 
считать недействительным.







сетКА КлАдочнАя, сетКА РАБицА, гвозди, элеКтРоды, 
ПРоволоКА вязАльнАя, сКоБА стРоительнАя, шАРниРы.

ПРОФНАСТИЛ 
(кровельный, фасадный): 
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
доБоРные элементы: ендова, конек, 
примыкание, снегозадержатель, торцевая 
планка, угол. сАмоРезы, зАКлЁПКи. 
водосточнАя системА.
гидроветрозащита, пароизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА, 
БАлКА, 
КвАдРАт, 
КРуг, 
лист  
(оцинкованный, 
черный),

ПолосА, 
тРуБА 
КРуглАя, 
тРуБА 
ПРофильнАя, 
уголоК, 
швеллеР.

теПлицы, теРмошАйБы, ПолиКАРБонАт 
(прозрачный, цветной), ПАРниКи, БРус 100х100.

ПЕЧИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКи из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дымОхОды
КАмЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(ПРи ПоКуПКе товАРА  
нА сумму от 30 тыс. РуБ.)

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.



Ре
кл

ам
а

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

(: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),
( - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
1,5 т. 
( – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

ТаинсТво водного 
крещения  

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское 

5, 12, 19, 26 марта, в 11 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

воЗьму в Аренду 
помещение 

(30-70 м2, можно без ремонта)
Рассмотрю все варианты

( – 8-922-672-13-81 
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Кто помнит
22 февраля 2016 года 

на 65 году жизни сконча-
лась Калашникова Елена 
Дмитриевна.

Большое спасибо за по-
мощь в похоронах друзь-
ям, соседям, близким и родным. Все, 
кто знал и помнит Елену Дмитриевну, 
помяните вместе с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Дочь, внучка, зять,  
сестра, племянники, внуки.

23 февраля 2016 года 
исполнилось 9 дней, как 
нет с нами Пургина Сер-
гея Николаевича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Сергея Николаевича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена и родные.
28 февраля 2016 года 

исполнилось 7 лет, как 
нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки Крутакова Ана-
толия Васильевича.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Просим всех, кто знал и помнит 
анатолия Васильевича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, сыновья, дочь,  
родные и близкие.

1 марта 2016 года ис-
полнилось полгода, как 
ушел из жизни Воеводин 
Анатолий Григорьевич.

Все, кто знал и помнит 
анатолия Григорьевича, помяните 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки  
и все родные.

2 марта 2016 года ис-
полнилось 5 лет, как нет 
любимого папы, дедушки 
Сагитова Фларуса Саги-
товича.

Все, кто знал и помнит Фларуса 
Сагитовича, помяните его добрым 
словом.

Дочь, внучки Алёна, Лена.

2 марта исполнилось 4 
года, как нет с нами до-
рогого, любимого мужа, 
отца, дедушки Харитоно-
ва Евгения Петровича.
Быстро время бежит, 

дни и ночи меняя,
а вот боль утраты сильней возрастает.
Вроде, всё, как и прежде, 

в этом мире идет,
Только нет тебя рядом,
Боль и тоска не пройдет.

Кто знал Евгения, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.
2 марта 2016 года ис-

полнилось 10 лет, как нет 
с нами Сысоева Николая 
Леонидовича.
Никто не знает, когда 

придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
И ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.

Кто знал и помнит Николая, помя-
ните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
2 марта 2016 года ис-

полнилось 7 лет, как нет 
с нами нашего доброго, 
чуткого, умного дедушки, 
отца, мужа Лобачева Ана-
толия Петровича.

Вечная память и вечный покой.
Просим всех, кто знал и помнит 

анатолия Петровича, помяните его 
вместе с нами.

Родные.
4 марта 2016 года ис-

полнится 40 дней, как был 
убит наш родной, люби-
мый сын Берсенев Сергей 
Николаевич.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
И ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.

Кто знал и помнит Сережу, помя-
ните его вместе с нами.  

Мама, папа.
7 марта 2016 года ис-

полнится 20 лет, как ушла 
из жизни дочь, мама и 
бабушка Палкина Нелли 
Геннадьевна.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.

В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родители,  
дети, внуки.

8 марта исполнится 9 
лет, как ушла из жизни 
наша любимая дочь, сест-
ра, племянница, подруга, 
внучка, тетя Коробицина 
Татьяна Сергеевна.
Не хватает сил, не хватает слез,
Чтоб пережить всю боль утраты.
Большое горе нам принес
Печали день и скорбной даты.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновенье
И, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.
Всходит солнце уже без тебя,
И красивый закат без тебя.
Только ты с нами всегда,
Вечно в памяти будешь жить.

Все, кто знал и помнит Татьяну, 
помяните ее добрым словом.

Родные.
8 марта 2016 года ис-

полнилось бы 85 лет на-
шей дорогой и любимой 
Рудневой Нине Влади-
мировне.

Спи спокойно, родная. Мы тебя 
любим и помним.

Дочь, зять, внуки,  
правнуки, праправнуки,  

все родные.
9 марта 2016 года ис-

полнится 20 лет со дня 
смерти нашей дорогой 
Тришевской Анастасии 
Николаевны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все родные.
9 марта исполнится 3 

года, как нет с нами сына, 
внука и брата Мисюрева 
Андрея Валерьевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах 
Останешься навечно.

Просим всех, кто знал и помнит 
андрюшеньку, помянуть его вместе 
с нами.

Мама, бабушка, брат.

Выражаем сердечную благо-
дарность МаУ «Мемориал», лично 
И.В. Черепанову, соседям, знако-
мым за помощь в организации 
похорон нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, тети 
Галины Ивановны Кунавиной.

Сыновья, снохи,  
внуки, правнуки,  

родственники.

От всего сердца благодарю 
друзей, соседей, знакомых за учас-
тие в похоронах моего дорогого, 
любимого мужа Пургина Сергея 
Николаевича.

Жена и родные.

7 марта 2016 года ис-
полнится 1 год, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, брата, дяди Су-
ховских Евгения Никола-
евича.

Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Жена, дочь, родные.

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

Оформление документов, соц. пособия

сКидКи. рассрОЧКа.
дОставКа в мОрг при пОлнОм заКазе –  

бесплатнО, КруглОсутОЧнО.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. Разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

пОхОрОнная служба
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОсутОчНАя 
ДОстАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
сОЦПОсОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
аПродаю навоз

 – 8-952-141-94-98.

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
КрС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

пРеДъяВителю скиДка 5%

слухОвые 
аппараты
Можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

9 марта, с 15:00 до 16:00,  
по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.
При покупке нового цифрового аппарата 

скидка за старый сданный аппарат.
АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам:  
8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.

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

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Продаю навоз домашний, 
землю, Перегной. 
 – 8-952-741-77-07.Ре

кл
ам

а
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1136
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Приём сигнала вещания «Радио России» и ГТРК «Урал» 
в длинноволновом и средневолновом диапазонах частот 
прекращен в связи с неокупаемостью затрат на содержание 
передатчиков, а также с запуском федеральной сети циф-
рового эфирного вещания. ФГУП ВГТРК отказалось от ис-
пользования данного оборудования в ряде регионов, в том 
числе в Свердловской области. Лицензией на вещание «Ра-
дио России» во всех городах страны обладает ФГУП ВГТРК, 
которое производит поэтапный переход вещания «Радио 
России» в FM-диапазон на всей территории страны.

Что касается радио «Маяк», то сообщаем, что ООО «Ра-
дио-Экофонд» на договорных условиях сетевого партнёрства 
с ГРК «Маяк» транслировало программы этой радиостанции. 
Но у ООО «Радио-Экофонд» 17 февраля 2016 года заверши-
лось действие лицензии, на основании которой оно вещало на 
территории Каменска-Уральского. Сейчас вещатель заключил 
договор сетевого партнерства с другой радиостанцией. 

Подготовлено по ответу министра транспорта и связи 
Александра Сидоренко

Что полагается ветерану 
с «двойным» статусом?

В 1975 году меня наградили почётной грамотой 
Обкома КПСС и Облисполкома Совета депутатов 
трудящихся за своевременный ввод мощностей по 
производству серной кислоты СУМЗа. Мой трудовой 
стаж 46 лет. Я – труженик тыла, ветеран труда, инва-
лид второй группы. Какие меры социальной поддерж-
ки мне положены?

Алексей Шабалин, 
Ревда 

Вам, как инвалиду 2 группы, производится выпла-
та ежегодного пособия на проезд в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2008г. №1426-ПП «О размере, порядке и услови-
ях назначения и выплаты ежегодного пособия на про-
езд…»; ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) согласно 
Федеральному закону от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ». Как труженику тыла 
ежегодно производится единовременная выплата ко 
Дню Победы. 

Согласно законодательству, при наличии у ветерана 
права на получение одной и той же формы соцподдержки 
по нескольким основаниям, социальная поддержка предо-
ставляется только по одному основанию по выбору вете-
рана. 

Подготовлено по ответу начальника 
Управления социальной политики по г. Ревде

Ольги Тучевой

Вместо деревьев – 
стоянка

Мне уже 91 год. Много лет живу в Асбесте. В 1956 году 
сдали два дома на улице Уральской, где мы сами садили 
деревья. Сейчас у нас появился совет дома. И предсе-
датель совета сообщил, что будут убирать деревья, что-
бы организовать автостоянку, хотя в 30 метрах от дома 
уже есть площадка для автомобилей. Облагороженные 
дворы радуют нас, жителей, зеленью, чистым воздухом. 
Меня возмущает такая ситуация – разве так можно?

Герасим Мирзаханян, Асбест

При организации парковки автотранспорта запре-
щаются снос и (или) повреждение зелёных насаждений, 
ограждающих конструкций, малых архитектурных форм. 
Транспорт не должен размещаться на детских и спортив-
ных площадках, в местах отдыха, газонах, препятствовать 
пешеходному движению и проезду спецмашин. Наруши-
тели правил могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст.17 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях…». Администрация городского округа запро-
сила информацию у управляющих компаний домов на ул. 
Уральской, а также у председателей совета домов о право-
мерности сноса деревьев и организации парковки. К пра-
вонарушителям будут приняты соответствующие админи-
стративные меры.

Подготовлено по ответу главы администрации 
Асбестовского городского округа 

Натальи Тихоновой

Слушателям
радио

Объясните, пожалуйста, почему прекратилась 
трансляция радио «Маяк» в эфире в диапазоне FM? 
Из двух десятков транслируемых станций нет ни 
«Радио России», ни радио «Маяк». Сейчас они есть 
только в проводной сети и интернете, но ведь не все 
имеют такую возможность. 

Александр Азаренко, 
г. Каменск-Уральский

На итоговом собрании 
члены Союза предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности 
Свердловской области 
приняли решение 
«командировать» своего 
представителя для участия в 
предварительном голосовании 
«Единой России», для того 
чтобы человек, знающий 
проблемы спецпредприятий, 
продолжил курировать эти 
острые темы на уровне 
регионального Заксобрания.

Официальным кандидатом от сверд-
ловских оборонщиков был назван член 
Кировского отделения партии «Единая 
Россия» Виталий Крупин. «Действую-

щие депутаты немало сделали для того, 
чтобы добиться получения поддержки, в 
том числе и финансовой, для наших пред-
приятий. Это огромный плюс. Мы видим, 
как на заводах активно идет обновление 
станочного парка, реализуются крупные 
инвестиционные проекты. Такая работа 
останавливаться не должна», – считает 
представитель Союза.

Стоит напомнить, что с 1 января 2016 
года вступил в силу инициированный 
единороссами областной закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Сверд-
ловской области промышленной полити-
ки Российской Федерации».

На защите оборонки

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, секретарь 
Свердловского регионального отделения «Единой России»: 
«Этот документ прорабатывали в плотном взаимодействии с предста-
вителями бизнес-сообщества. Он призван помочь тем предприятиям, ко-
торые активно занимаются импортозамещением, внедряют современные 
технологии и создают новые высокотехнологичные рабочие места. В нем 
оговорены формы налоговой и финансовой поддержки из бюджета Свердлов-

ской области, которая в первую очередь будет нацелена на стимулирование инвестицион-
ной и инновационной деятельности». 

Состоялось первое заседание  Молодеж-
ного парламента третьего созыва, куда со 
всех уголков Свердловской области избраны 
учащиеся и студенты, педагоги и служащие, 
рабочие и инженеры, индивидуальный пред-
приниматель и даже священнослужитель. 

Обращаясь со словами приветствия к но-
вым депутатам, председатель Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина от-
метила: «Ваши молодые избиратели хотели 
бы видеть в Молодежном парламенте своих 
соратников, близких по духу людей. Именно 
вам они доверили представлять свои инте-
ресы в сфере молодежной политики».

Молодежный парламент воспитывает 
правовую культуру и вовлекает молодежь в 
общественно-политическую деятельность, 
подчеркнула Людмила Бабушкина. Она при-
звала молодых депутатов в своей работе 
формировать повестку, актуальную для ко-
митетов Заксобрания, а также активно уча-
ствовать в законотворческой деятельности 
регионального парламента.

Людмила Бабушкина особо подчеркнула, 
что «первое заседание нового созыва Моло-
дежного парламента – это точка отсчета в 
дальнейшей очень интенсивной работе на 
благо жителей Свердловской области».

Парламентские вести

22 мая состоится предварительное 
голосование партии «Единая Россия», 
по итогам которого определятся 
кандидаты от партии для участия 
в выборах 18 сентября 2016 года. 
Подробнее – на http://pg.er.ru/

Напутствие новым депутатам 
Молодёжного парламента 
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Новоуральск

Нижний Тагил

Волчанск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: Оборонка всегда была и будет локомотивом роста промышленности. Накопленный опыт, 
профессиональные кадры дают мощный импульс для роста других отраслей ОПК.

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

Екатеринбург

ВолчанскНижний Тагил Новоуральск

Екатеринбург

Проект – лауреат
Всероссийского конкурса

1 февраля Центр информационных технологий АО «Урал-
трансмаш» отметил 10 лет со дня образования. А накануне 
юбилея на предприятие пришла приятная новость – проект 
ЦИТИСа «Планирование и учет на производстве в системе 
Галактика АММ» занял 2-е место во Всероссийском кон-
курсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России-2015» в 
номинации «Лучшее решение для машиностроения». Руко-
водитель проекта со стороны заказчика – директор по ин-
формационным технологиям и связи АО «Уралтрансмаш» 
К.В. Татаренков отметил: «Высокую оценку нашей работе 
поставили профессионалы в сфере информационных тех-
нологий. Проект внедрялся на Уралтрансмаше с июля 2013 
года по ноябрь 2015 года. Система номенклатурного пла-
нирования позволила перейти к ежедневному контролю 
незавершенных остатков в процессе выпуска цехов.

uraltransmash.com

Будут у нас 
мощные дизельные двигатели! 

Уральский дизель-моторный завод практически готов к 
производству современных дизельных двигателей боль-
шой мощности. Заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Александр Потапов в рамках рабочего 
визита посетил ООО «Уральский дизель-моторный за-
вод» (входящий в группу Синара). Вместе с председателем 
правительства области Денисом Паслером и министром 
промышленности и науки региона Андреем Мисюрой
Александр Потапов проинспектировал реализацию инвес-
тиционного проекта «Энергодизель» в рамках федераль-
ной целевой программы.
Генеральный директор ООО «Уральский дизель-мотор-
ный завод» (УДМЗ) Юрий Токарев показал производ-
ственный комплекс, где гостям продемонстрировали 
работу высокоточной контрольно-измерительной ма-
шины и возможности сборочно-поворотных стендов. 
Александр Потапов высоко оценил потенциал завода, 
он отметил, что двигатели УДМЗ будут востребованы в 
кораблестроении, судостроении, транспортном машино-
строении, при изготовлении тяжелой карьерной техники, 
в малой энергетике. Объем инвестиций проекта составит 
около 2 млрд. рублей. Открытие нового производства 
ожидается в 1 квартале 2016 года.

midural.ru

Екатеринбург

От УВЗ – 
1500 единиц сухопутной техники 

Сегодня Уралвагонзавод (генеральный директор – Олег 
Сиенко) входит в ТОП-100 крупнейших военно-про-
мышленных корпораций мира. В течение нескольких лет 
гособоронзаказ выполняется досрочно, УВЗ ежегодно по-
ставляет 1500 новых, модернизированных и отремонти-
рованных изделий для российской армии, а также сотни 
единиц военной бронетехники на экспорт. Танковые цехи 
головного предприятия в Нижнем Тагиле полностью за-
гружены государственным оборонным заказом и много-
миллиардными иностранными заказами на военную 
технику. На Уралвагонзаводе не было сокращений в 2015 
году, не планируется и в 2016. Корпорация УВЗ насчиты-
вает 40 заводов и НИИ по всей стране, и все они занима-
ются производством комплектующих к танкам, тактиче-
ским огневым системам, бронемашинам, артиллерийским 
установкам и так далее. Гражданское направление для 
корпорации является поддерживающим, загрузка ваго-
носборочного производства определяется рыночными 
факторами. В конце года завод нашел первого крупного 
иностранного заказчика вагонов – Азербайджан. Сегод-
ня речь идет о поставках вагонов в Иран, Туркмению и 
Казахстан. Кроме того, с 1 января текущего года прави-
тельство запретило эксплуатировать старые вагоны с ис-
текшим сроком службы. Это решение прогнозирует воз-
рождение рынка вагонов уже во второй половине года. 
Портфель экспортных контрактов корпорации в 2016 
году превышает 240 млрд. рублей.

Пресс-служба УВЗ

Система 
без потерянного времени

По результатам проекта «ПСР-предприятие» 2015 года 
Уральский электрохимический комбинат назван «Лидером 
производственной системы «Росатом». В рейтинге пред-
приятий ЭХК занял 3-е место. Памятные знак и диплом 
генеральному директору комбината Александру Белоусову
вручил руководитель «Росатома» Сергей Кириенко. Среди 
значимых результатов работы по развитию ПСР, отмечают 
на комбинате, – повышение производительности (трудоем-
кости продукции) с 7,78 млн руб./чел. до 9,43 млн руб./чел., 
снижение времени производства обогащенного уранового 
продукта на 41%, полное отсутствие брака и 100-процент-
ное выполнение заказов в срок. «Реализация ПСР-проектов 
помогла по-новому оценить структуру производства, 
устранить потери времени, уменьшить запасы, оптимизи-
ровать процессы и существенно сократить затраты», – под-
черкнул руководитель УЭХК Александр Белоусов.

Пресс-служба УЭХК

Нижний ТагилНижний Тагил

ВолчанскВолчанскВолчанскВолчанск

Нижний ТагилНижний Тагил

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Нижний Тагил

Космические планы
«НПО автоматики» 

Число запусков для «Роскосмоса» будет зависеть от 
наличия полезных нагрузок, считает гендиректор 
АО «Научно-производственное объединение авто-
матики имени академика Н.А. Семихатова» Леонид 
Шалимов. В 2016 году в России планируется осуще-
ствить 14-16 пусков ракет-носителей различных ти-
пов для «Роскосмоса» с участием «НПО автомати-
ки». «С Байконура планируется пять пусков, один 
– с Французской Гвианы и один с Восточного. Что 
касается Плесецка, то, по крайней мере, это около 
9 пусков», – рассказал Леонид Шалимов. «НПО ав-
томатики» – одно из крупнейших предприятий Рос-
сии в области разработки и изготовления систем 
управления и радиоэлектронной аппаратуры для 
ракетной и космической техники, автоматизации 
технологических процессов в промышленности. В 
частности, оно разрабатывает и производит систе-
мы управления ракеты-носителя «Союз-2». Обес-
печивает полный технологический цикл создания 
уникальных систем и комплексов управления, при-
меняемых в космосе, на море, в нефтегазовой от-
расли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте.

ИТАР-ТАСС 

Ядерное топливо
безопасно переработают

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) поставил 
опытный образец модернизированной центрифуги для 
ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, 
Красноярский край). Центрифуга задействована в техно-
логическом процессе осветления суспензий при перера-
ботке отработавшего ядерного топлива атомных станций 
в опытно-демонстрационном центре – эксперименталь-
ной площадке «ГХК». Напомним, вопрос данной перера-
ботки является одним из наиболее важных для решения 
задач замыкания ядерно-топливного цикла. Полученные 
в результате вещества будут использоваться в производ-
стве таблеточного МОКС-топлива для реакторов на быс-
трых нейтронах, в частности, БН-800 Белоярской АЭС. 
Это позволит не только вернуть в топливный цикл до 
90% отработавшего топлива, но и в значительной степени 
решит проблему хранения и переработки радиоактивных 
отходов.

Пресс-служба АО «СвердНИИхиммаш»

Молодёжь Завода №9
выбрала своих лидеров

На ОАО «Завод №9» (входит в корпорацию «Уралвагон-
завод») выбрали членов совета молодежи. Впервые это 
не один лидер, а сразу пятеро – по пяти направлениям 
работы. «Задача руководства – организовать работу 
так, чтобы молодежи было комфортно в коллективе, – 
отметил Николай Овчинников, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и общим вопросам. – Мы 
всегда ждем от них инициативы, творчества. И очень 
хочется, чтобы совет молодежи был не формальной ор-
ганизацией, а полноценно действующим объединени-
ем молодых сотрудников». Теперь научно-инновацион-
ным направлением работы на заводе будет заниматься 
Василий Каблуков. Вопросами социальной сферы – 
Дарья Елина, спорта – Елена Кобер. Культурно-мас-
совым направлением займётся Ирина Осьмушина, ин-
формационной работой – Екатерина Филипьева.

uvz.ru

Как студенты 
опыта набирались

В цехах Волчанского механического завода (филиал ниж-
нетагильского Уралвагонзавода) преддипломную прак-
тику прошли 13 студентов-сварщиков филиала Карпин-
ского машиностроительного техникума. За каждым был 
закреплен опытный наставник из числа работников цеха. 
«Видно, ребята работают с интересом. Думаю, сварщики 
из них будут толковые», – сказал один из наставников 
Дмитрий Ячменев. Очевидно, что практика на заводе 
помогла выпускникам лучше понять принцип работы. 
«Учиться на сварщика – это моя мечта. Был у меня хо-
роший наставник – Дмитрий Александрович Решетни-
ков – грамотный человек. Многому меня научил, даже 
некоторые секреты раскрыл. Я работал самостоятельно, 
и у меня хорошо получалось. Хотелось бы в дальнейшем 
работать на заводе», – рассказал студент-практикант 
Дмитрий Ладейщиков.

souzop.ru
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территория молодежи
ответственная за выпуск татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации го Богданович

танцеВаЛьный сЛоВарь

Паппинг - стиль танца, основанный на со-

кращении мышц, создающий эффект резкого 

вздрагивания в теле танцора — пап или хит. 

Это делается непрерывно в ритме музыки 

в сочетании с различными движениями и 

позами. Танцор, исполняющий паппинг, на-

зывается паппером.

Капоэйра - бразильское националь-

ное боевое искусство, сочетающее в себе 

элементы танца,акробатики, игры и сопро-

вождающееся национальной бразильской 

музыкой. Как боевое искусство, отличается 

использованием низких положений, ударов 

ногами, подсечек и в некоторых направле-

ниях обилием акробатики.

Яркая, как солнце!
на дворе весна - предчувствие событий и изменений, как в природе, так и в себе. 
В преддверии празднования 8 Марта мы поговорили с активной, жизнерадостной  
и умеющей зажигать в людях позитив жительницей Богдановича евгенией гусевой.

В социальной группе ВКонтакте http://
vk.com/club40502685 «HARLEM`S» Сту-
дия уличной хореографии» Евгения 
ведет обратную связь с ребятами, про-
водя опросы на различные темы. Один 
из них: «Почему ты любишь танцевать?» 
Вот некоторые ответы:

карина Шахова:
– Я люблю танцевать, потому что 

хочу научиться выражать себя в движе-
нии, импровизировать, сделать свои дви-
жения более пластичными и ездить везде 
побеждать. И будет всемирная слава. 

Максим Власов:
– Я танцую, потому что это самое 

лучшее, что я могу делать. Танец – это 
то, чем можно выразить любую эмоцию. 
Когда я начал танцевать, это был самый 
счастливый момент моей жизни. Танцы 
изменили всю мою жизнь и меня самого. 
Это круто! Всем желаю отлично танце-
вать и развиваться.

светлана Хайбулина:
– Потому что хочу научиться вза-

имодействовать с собой, партнером и 
командой. В команде мы одно целое и 
дополняем друг друга так, как ни один 
из нас не смог бы сделать в одиночку. Все 
те, кто хоть чуть-чуть танцует - семья, 
мы поддерживаем друг друга, и эта мысль 
придает ещё больше уверенности. Танец 
- это жизнь, в которой можно и нужно 
быть индивидуальным. 

Пожелания к 8 Марта 
от Евгении Гусевой:
- Женщина создана для того, 

чтобы цвести. Находясь в одной 
и той же обстановке, девушки 

часто перестают думать о том, 
как они выглядят.  

Желаю, чтобы все девушки, 
женщины старались всегда быть 

на виду, почаще выходили  
на улицу, бывали в общественных 

местах, и тогда жизнь 
обязательно изменится  

к лучшему.

С Женей и ее коллективом богдановичцы знакомы 
довольно давно. Коллектив «Harlem’s» уже неоднократно 
радовал своим творчеством на разного рода фестивалях и 
праздниках, которые регулярно проходят у нас в городе. 
Сила движений и страсть в танце, передаваемая коллек-
тивом, не оставляет зрителей равнодушными. О своей 
«танцевальной» работе рассказывает Евгения Гусева.

Вся жизнь - танцы
- Основная моя специальность - психолог. Но танцы 

занимают большую часть моей жизни. Танцы меня инте-
ресовали еще в школе, закончив которую, я поступила в 
Шадринский государственный педагогический институт, 
где одновременно выучилась на курсах дополнительного 
образования на инструктора современного танца. Еще 
студенткой организовала свою танцевальную команду.

Сегодня я совмещаю несколько работ. Параллельно 
с преподаванием и постановкой танцев в студии сов-
ременной уличной хореографии «Harlem’s» работаю 
психологом в центре помощи семье и детям, где также 
занимаюсь с детьми, преподаю им основы современной 
хореографии, веду фитнесс и танцевальную аэробику.

Что танцуем
- В студии занимается порядка 60 человек, в том числе 

и взрослых. Количество их меняется. Бывает, что кто-то, 
начиная заниматься, понимает, что танцы - не его, и 
уходит. И это нормально, ведь пока не попробуешь, не 
поймешь. А кто-то посещает занятия регулярно, разви-
вая свои танцевальные навыки.  

Из танцевальных направлений охватываем несколь-
ко: это и хип-хоп, паппинг, элементы брейкинга, чаще 
используем хаус. Начали добавлять капоэйра, тем самым 
развивая возможности тела. В каждом танце есть опре-
деленная идея, которую ребята воплощают на сцене. 
Всегда получается своего рода экспериментальный та-
нец. При постановке номера выбираю не только самых 
лучших танцоров по технике исполнения, но и тех, кто 
всем сердцем желает танцевать. Поэто-м у 
основными критериями при вы-
боре выступающих являются их 
стремление, быстрое усвоение 
танцевальных движений.

Колокольчик  
доверия

– Я знаю нашу моло-
дежь, которая приходит 
в студию: есть активные 
ребята, есть и те, 

которые не верят в свои силы. Но я 
вижу в них потенциал, стара-
юсь раскрыть и развить его. 
У воспитанников часто воз-
никает желание называть 
меня на «ты», это для меня 
как «колокольчик», означа-
ющий, что дети мне 
доверяют. В работе с 
ними помогает обще-
ние на равных. 

В рамках тренировок включаю упражнения на ко-
мандообразование, способствующие сплочению кол-
лектива.

Наша деятельность
– Года три назад мы сами готовили различные флеш-

мобы, так нравящиеся современной молодежи. При-
думывали номера, готовили костюмы. Радостно было 
видеть на репетиции не только наших танцоров, но и 
других жителей города, также ставших участниками. 
Флешмобы у нас были танцевальные, которые проводили 
как во дворах, так и, например, в День города. Также про-
водили социальную акцию, предлагая жителям услуги 
центра помощи семье и детям. Часто принимаем участие 
в общегородских и районных мероприятиях со своими 
номерами, а также выезжаем за пределы Богдановича, 
где участвуем в различных фестивалях, концертах и 
других мероприятиях. Нередко принимаем участие в 
мастер-классах, сами проводим обучение тех, кто только 
начинает развиваться в танцевальном направлении.

Жизненный девиз
- Так повелось, что я часто попадаю в различные ис-

тории, поэтому мой девиз: «В жизни должно произойти 
всё!» Эта фраза мне помогает в работе и жизни. Одно 

из моих желаний - уехать далеко месяца на три  в то 
место, где я могла бы полностью погрузиться в мир 

танца. Но я не могу оставить своих вос-
питанников и уехать на такой 
долгий срок. 

Рецепт хорошего  
настроения

- Мой рецепт прост: надо 
всегда совершать хорошие 

поступки. Ведь добро 
возвращается. А если 

еще и хвалят, настроение 
улучшается!

территория молодежи

VI Областной фестиваль современной молодёж-
ной культуры «Street Style» - Гран при - команде 
Aces Gang (старшая группа, г. Богданович).

Международный фестиваль-конкурс хореогра-
фического искусства «Dance exclusive» - лауреаты 
I степени - старшая команда “ACES GANG”, лауре-

аты III степени - младшая команда “HARLEM’S MINI”.

Участники мероприятий в Богдановиче: III зимний 
и летний фестивали экстрима и уличных субкультур 
«Большие игры», открытие экстремального сезона в 

2015 году «Зачетный джем», итоговое молодежное мероп-
риятие «Респект года», День молодежи и многие другие.

Достижения коллектива

АфишА
5 марта, в 14:00,  

приглашаем всех жителей  
и гостей Богдановича в ДиКЦ  

на самое женственное событие 
этой весны - конкурс красоты  
и таланта «Леди Весна-2016».  

В конкурсе принимают  
участие девушки и женщины 

городского округа Богданович.  
Вход бесплатный.
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Наши  
парни – 
пример  
в армии

СлУжУ РоССии

пРодолжаем публикацию ма-
териалов о наших ребятах, кото-
рые с честью несут службу в рядах 
Российской армии. Ребята хорошо 
себя зарекомендовали в военных 
частях, и командиры присылают 
положительные характеристики 
о наших солдатах.

Анатолий Платонов
«За период прохождения службы 

рядовой Анатолий Платонов заре-
комендовал себя с положительной 
стороны. Он дисциплинированный 
и исполнительный военнослужащий. 
К выполнению должностных обя-
занностей относится ответственно, 
вверенное ему имущество содержит 
в исправном состоянии.

По предметам боевой подготовки 
имеет хорошие и отличные оценки. 
Строго выполняет требования безо-
пасности при обращении с оружием, 
работе на технике и в других случаях, 
в том числе требования пожарной 
безопасности.

Внутреннюю службу несет без за-
мечаний. Проявляет бдительность и 
строгое следование инструкциям при 
несении службы в карауле.

Общевоинские уставы Вооружен-
ных сил РФ знает и руководствуется 
ими в повседневной жизни. В со-
вершении грубых дисциплинарных 
поступков не замечен.

По отношению к командирам 
проявляет уважение и такт, соблю-
дает правила воинской вежливости. 
Исполнителен в выполнении при-
казов и распоряжений командиров 
и начальников, проявляет при этом 
разумную инициативу.

Во взаимоотношениях с сослуживца-
ми зарекомендовал себя выдержанным 
военнослужащим. К молодым воен-
нослужащим относится с вниманием, 
оказывает им помощь и поддержку. В 
коллективе пользуется уважением.

Принимает активное участие в об-
щественной жизни подразделения. Об-
щественную работу выполняет с боль-
шим энтузиазмом, проявляя при этом 
инициативу и сообразительность.

Физически развит хорошо.
А. АкуРбАев,  

врИО командира 8 уМСР, ст. лейтенант».



военное дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

одна из любимых игр мальчишек и девчонок в 
школе - «Зарница». как бы по-современному её ни 
называли, суть остается прежней – это игра в «вой-
нушку». в преддверии празднования дня защитника 
отечества в школе №2 состоялась игра «Зарница», в 
которой приняли участие седьмые классы.

Руководитель ОБЖ Николай Сенцов рассказал нам, 
что для проведения игры в школу пришли сотрудники 
отделения вневедомственной охраны (ОВО) - майор 
Дмитрий Адайбеков и лейтенант Сергей Дробышев. 
Мероприятие началось с торжественного построения, 
во время которого гости поприветствовали коман-
ды, а затем поставили им военные задачи, которые 
предстояло выполнить в процессе игры. Команды 
разошлись по учебным местам, и соревнования нача-
лись. Сначала ребята расшифровывали тексты, затем 
ответили на вопросы викторины, после чего начались 
более подвижные виды состязаний: команды стреляли 
по мишеням из пневматической винтовки, преодоле-
вали полосу препятствий, метали гранаты, находили 



маркеры с помощью металлоискателей, перетягивали 
канат.

После подведения итогов были определены победите-
ли и призёры «Зарницы»: первое место заняла команда 
7-б класса, второе место – 7-а, третье место – 7-в. По-
бедители были награждены переходящим кубком ОВО, 
а призёры – почётными грамотами.

Сила и ловкость всегда 
побеждают

СоСТяЗания

в канУн празднования дня защитника 
отечества в Троицкой школе прошел тра-
диционный конкурс «а ну-ка, парни!».

Его организовал и провёл преподаватель-
организатор ОБЖ Александр Мельков. 
Юноши 7-10 классов демонстрировали свою 
отвагу, ловкость и смекалку. Ребята пробежа-
ли мини-эстафету, соревновались в армрест-
линге, поднимали гирю. В военизированной 
эстафете они разбирали и собирали автомат, 
снаряжали магазин патронами. Капитаны 
команд показали отличные теоретические 
знания: определяли звание по погонам, 
называли имена полководцев России, изоб-
ражённых на фотографиях.

По итогам всех конкурсов первое место 
заняли юноши 9 класса (классный руково-
дитель Валентина Казанцева), второе место 
– юноши 7 класса (классный руководитель 
Надежда Пургина) и 10 класса (классный 
руководитель Софья Иванова), третье место 
- 8 класс (классный руководитель Екатерина 
Алимпиева). Победителям и призёрам были 
вручены почётные грамоты.

Марина ГуСевА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе Троицкой школы.



К  службе Родине готовы

капитаны команд получают листы с заданиями, которые предстоит вы-
полнить на первом этапе соревнований.

Заключительный этап соревнований - перетягивание каната. обычно в нём побеждает не только сила, но и слаженность, четкость действий всей команды.

один из этапов военизированной эстафеты - снаряжение магазина патронами, при этом 
требуются определенная сноровка и навык.
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СельСкая 
ТеРРиТоРия

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в ФевРале, как правило, 
начинаются сельские сходы, 
где муниципальная власть 
отчитывается о сделанном, 
а жители указывают направ-
ление дальнейшей работы. 
в нашем городском округе 
первым отчитывалось управ-
ление кунарской сельской 
территории.

Важнейшим показателем 
эффективности работы власти 
всегда считалось выполнение 
наказов населения. В Кунарской 
территории эти наказы в по-

 давляющем большинстве были 
исполнены. В клуб деревни 
Мелёхина приобретён магни-
тофон, ведётся косметический 
ремонт. Для отопления клуба в 
деревне Билейке приобретены 
и установлены котёл и насос к 
нему, в клубе сегодня тепло. По 
информации начальника уп-
равления сельской территории 
Валентины Мартышкиной, 
средства на обустройство обоих 
клубов выделены спонсорами.

Проведён ремонт дороги в 
Кунарском за мостом, ямочный 
ремонт произведён на про-
езжей части улиц Калинина и 
Победы.

В сельском детсаду плани-
ровалось приобрести электро-
плиту для кухни; в 2015 году 
плита была установлена и до-
полнительно к плану открыта 

четвёртая группа на 15 воспи-
танников в возрасте от трёх до 
четырёх лет. Кроме того, силами 
работников детсада в нём был 
проведён косметический ре-
монт.

В Кунарской ОВП открыт 
аптечный пункт, но остаётся 
нерешённым вопрос о работе 
физкабинета.

В ДК силами совета ветера-
нов и преподавателей местной 
школы отремонтирован музей 
трудовой и боевой славы, оста-
лось отремонтировать систему 
канализации.

На 2016 год управлению 
сельской территории даны 
три наказа: продолжить га-
зификацию улицы Мира, отре-
монтировать систему отопле-
ния в ОВП и уличный колодец 
«Старожил».

поСевная-2016

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

на двоРе лежат сугробы, а сельчане готовятся 
к посевной.

О перспективах на сезон растениеводства мы по-
беседовали с исполнительным директором одного из 
крупнейших сельхозпредприятий нашего городского 
округа ООО «Русь Великая» Николаем Вахно:

- Николай борисович, каково генеральное на-
правление работ в весенне-осенний сезон?

- Все наши планы направлены на обеспечение 
животных полноценным рационом собственного 
производства. За исключением 560 тонн семян весь 
урожай зерна пойдёт на корм крупному рогатому скоту. 
Напомню, что у нас одного дойного стада почти тысяча 
голов. А молоко – это живые деньги для хозяйства.

- Что предполагаете сеять и что намерены 
получить в итоге?

- План ярового сева включает 3660 гектаров 
пашни, из которых под зерновые отведено 2400 
гектаров, а остальные площади будут засеяны кор-
мовыми культурами. Мы планируем собрать до 3360 
тонн зерна, а также заготовить 18,5 тысячи тонн 
кормов. Рацион грубых и сочных кормов включает 
10409 тонн силоса, 8070 – сенажа и 430-450 тонн 
сена. Для получения кормов, кроме всего прочего, 
у нас есть 1209 гектаров многолетних трав.

- Существуют ли какие-либо проблемы в под-
готовке к весенне-полевым работам? 

- В принципе, у нас имеется тёплое помещение 
для проведения ремонтов техники, необходимое 
оборудование, но ощущается большая нехватка ме-
ханизаторов и квалифицированных специалистов. 
Поэтому мы задержались с подготовкой техники к 
посевной – так как все имеющиеся силы брошены 
на обслуживание животноводческих ферм. Впрочем, 
время у нас пока есть, и мы не сомневаемся в том, что 
к началу посевной будем готовы.



коммУнальное 
ХоЗяйСТво

один из природных ресурсов, 
жизненно важных для человека 
– вода, к которой мы должны 
бережно относиться и, конечно, 
экономить, чего можно достичь, 
только установив индивидуальные 
приборы учета (ипУ).

Установка узлов учета на холод-
ное, горячее водоснабжение позво-
ляет проводить анализ фактичес-
кого потребления воды с установ-
ленными нормативами. К примеру, 
за период с января по декабрь 2015 
года потребление горячей воды по  
общедомовым приборам учета со-
ставляет в среднем 72, а холодной 
– 64 процента от нормативного 
потребления. 

Для каждого собственника при 
установке ИПУ процент экономии 
воды будет индивидуален. Это свя-
зано с рядом факторов, таких, как 
соответствие сантехнического обору-
дования современным требованиям 
энергосбережения, индивидуальная 
потребность в воде и прочее. Уста-
новив приборы учёта, жильцы за-
частую забывают о том, что счётчик 
является измерительным прибором, 

 который необходимо периодически 
поверять. 

Поверка счетчика — это опреде-
ление погрешностей измерения, 
допускаемых счетчиком при учёте 
расхода воды в различных режимах 
потребления, и вынесение заключе-
ния о его годности или негодности 
для дальнейшей эксплуатации. 

Поверка не имеет отношения ни 
к гарантийному сроку эксплуата-
ции приборов, ни к их техничес-
кому обслуживанию и не является 
ремонтом. Периодичность поверки 
указана в паспорте прибора учёта. 
Межповерочный интервал (МПИ) 
счётчика горячей воды, изготов-
ленного заводом до 2014 года вклю-
чительно, как правило, составляет 
четыре года, а счётчика холодной 
воды - шесть лет. 

Квартирные счетчики воды яв-
ляются имуществом собственника 
жилья, поэтому поверку, замену, ре-
монт и другие работы должен прово-
дить владелец, прибегнув к помощи 
специализированных организаций 
и за счет собственных средств. На 
территории ГО Богданович работы 
по поверке приборов учета расхода 
воды производит Богдановичский 
филиал – ФБУ «Уралтест», распо-
ложенный в доме №7-а на улице 

Гагарина (контактный телефон -  
2-39-44). 

Жилец должен сам решить, что 
ему выгоднее: заменить прибор 
или произвести его поверку. Оп-
ломбировку поверенных приборов 
по жилым домам, находящимся в 
управлении ООО УК «Богдановичс-
кая», производят специалисты ком-
пании после письменного заявления 
собственников в УК. Опломбировка 
производится бесплатно. Если вы 
проживаете в доме, который обслу-
живает ООО УК «Богдановичская», 
и провели поверку приборов учета 
на дому, то есть без повреждения 
пломб, не забывайте предоставлять 
копии свидетельств о поверке прибо-
ров учета в управляющую компанию 
(кабинеты №№ 6 и 15, обеденный 
перерыв - с 12:00 до 13:00, кроме 
субботы и воскресенья).

Если собственник помещения 
пропустил срок поверки, УК обязана 
производить начисление платы за 
водоснабжение по утвержденным 
нормативам потребления, что зна-
чительно выше, чем по показаниям 
ИПУ. 

Уважаемые собственники и нани-
матели жилья, учитывая требования 
нормативных документов, просим 
вас обратить внимание на межпо-

верочный интервал и дату последней 
метрологической поверки приборов, 
установленных в ваших квартирах, и 
своевременно произвести все необхо-
димые работы по замене либо поверке 
этого оборудования.  

Ольга кРуТАкОвА,  
инженер-энергетик  

ООО ук «богдановичская».

Всё для роста  
продуктивности

Газифицировать жильё  
и ремонтировать колодцы

Проверил счётчик – платишь меньше
Поверка ИПУ необходима,  чтобы убедиться в подлинности их показаний

Ф
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музей трудовой и боевой славы уже отремонтирован. колодец «Старожил» ожидает ремонта.

всего
5222

всего
3117

квартиры  
с холодным водоснабжением

квартиры  
с горячим водоснабжением

4747 -  
оборудо-

ваны ипУ

2950 -  
обору-
дованы 
ипУ

475 -  
не обору-
дованы 
ипУ

167 -  
не обору-

дованы 
ипУ

По данным ООО УК «Богдановичская».
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на поРоге – начало весенне-лет-
него сезона. в ближайшее время на 
дачных участках и строительных 
площадках начнутся активные ра-
боты. Статистика показывает, что 
именно в это время происходит 
всплеск случаев электротравматиз-
ма, вызванный грубыми нарушения-
ми правил электробезопасности. 

Из наиболее частых случаев нарушения 
правил - проведение несанкционированных 
работ в охранных зонах линий электропе-
редачи (ЛЭП), таких как вырубка деревьев, 
сжигание мусора и строительство, а также 
наезд автотранспорта на опоры ЛЭП, про-
езд негабаритного транспорта под ЛЭП. 
Пренебрежение Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, влечет за собой серьезную 
опасность для здоровья и жизни людей, а 
также негативно сказывается на надежности 
электроснабжения населения и предпри-
ятий, наносит серьезный материальный 
ущерб электросетевому комплексу.

Охранные зоны вдоль линий электропе-
редачи в виде земельного участка и воздуш-
ного пространства определены федеральным 
нормативным актом - постановлением 

правительства РФ (от 24.02.09 № 160). Для 
создания безопасных условий эксплуатации 
электрических сетей документом определены 
минимально допустимые расстояния по обе 
стороны от проекции на землю крайних про-
водов ЛЭП. Для воздушных линий электропе-
редачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ это 
расстояние составляет 2 метра, для ВЛ 10 кВ –  
10 метров, 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ 
– 20 метров, ВЛ 220 кВ – 25 метров. 

во избежание несчастных случаев, 
любые виды работ в охранной зоне линий 
электропередачи должны производиться 
по согласованию со специалистами экс-
плуатирующей организации. В противном 
случае, несанкционированные работы в 
охранной зоне приводят к серьезным пос-
ледствиям: тяжелым травмам, а зачастую и 
смерти незадачливых работников. 

В охранной зоне ЛЭП нельзя осущест-
влять любые действия, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов элект-

росетевого хозяйства. Категорически запре-
щено возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к энергообъектам, 
размещать детские, спортивные площадки, 
торговые точки, гаражи и автостоянки. 

в пределах охранных зон без пись-
менного решения о согласовании сетевой 
организацией юридическим и физическим 
лицам запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные 
работы;

• посадка, вырубка деревьев и кустар-
ников; 

• погрузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих 

общую высоту с грузом или без него от 
поверхности дороги более 4,5 м;

• земляные работы на глубине более 0,3 
м  (на вспахиваемых землях – на глубине 
более 0,45 м), планировку грунта (в охран-

ных зонах кабельных линий);
• полив сельхозкультур, если высота 

струи свыше 3 метров;
• полевые сельскохозяйственные работы с 

применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров или 
полевые работы, связанные со вспашкой зем-
ли (в охранных зонах кабельных линий);

• складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов. 

Помимо смертельной опасности, нару-
шение требований Правил установления 
охранных зон объектов электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, вызвавшее 
перерыв в электроснабжении, влечет за 
собой и административную ответственность. 
Физические лица наказываются штрафом в 
размере от 500 до 1000 рублей, юридичес-
кие лица - от 10 до 20 тысяч рублей. 

Будьте внимательны и осторожны в 
обращении с энергоустановками и элек-
троприборами, не нарушайте требований 
элементарных правил безопасности, ведь 
электротравмы составляют около 30% об-
щего числа всех травм, а по частоте смер-
тельных исходов в 15-16 раз превосходят 
другие виды травм. Почти треть попавших 
под напряжение погибает из-за тяжелых, 
несовместимых с жизнью поражений внут-
ренних органов. Стоит задуматься об этом.

На правах рекламы.

Энергообъекты – зона повышенной опасности!

вАЖНО

Для получения письменного решения о согласовании работ в охранной 
зоне ЛЭП обращайтесь с заявлением в сетевую организацию, ответс-
твенную за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого 
хозяйства не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ. 

Для справок обращайтесь в Богдановичский рЭС по телефону 
- 2-40-39 или в Центр обслуживания клиентов - 43-5-98.

Об утверждении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов 
от населения для МУП «Благоустройство» на 2016 год
поСТановление главы го БогдановиЧ №223 оТ 18.02.2016 года

О проведении публичных слушаний по внесению изменений  
в генеральный план городского округа Богданович в отношении 
населенных пунктов Грязновской сельской территории
поСТановление главы го БогдановиЧ №256 оТ 26.02.2016 года

В целях реализации инвестиционного и соци-
ального развития городского округа Богданович, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», распоряжением главы городского ок-
руга Богданович от 26.02.2016 № 33-р «О создании 
рабочей группы главы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний», п.п. 3 п. 3 ст. 
17 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в городском 

округе Богданович по вопросам:
1.1. внесения изменений в генеральный 

план городского округа Богданович в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0301002:1313, площадью 30 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Грязновское, улица Дачная, 
категория земель – земли населённых пунктов, 

под размещение объекта общего пользования 
(захоронение жертв колчаковцев);

1.2. Утверждение проекта планировки с проек-
том межевания границ деревни Чудова;

1.3.  Утверждение проекта планировки с про-
ектом межевания границ поселка Красный Маяк.

2. Определить:
2.1. место проведения публичных слушаний 

– Дом культуры села Грязновское городского ок-
руга Богданович по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Грязновское, улица 
Ленина, д. 46в;

2.2. дата и время проведения слушаний – 05 
апреля 2016 года, 17 часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в ближайшем номере газеты «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные матери-
алы разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 
25.03.2016 года.

В.А. МОсКВин,  
Глава ГО Богданович.

О проведении публичных слушаний по внесению изменений  
в генеральный план городского округа Богданович  
в отношении населенного пункта село Волковское
поСТановление главы го БогдановиЧ №257 оТ 26.02.2016 года

В целях реализации инвестиционного и 
социального развития городского округа Богда-
нович, руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы муниципального об-
разования «Богдановичский район» от 27.06.2013 
№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Богданович», распоряжением 
главы городского округа Богданович от 26.02.2016 
№ 33-р «О создании рабочей группы главы городс-
кого округа Богданович по проведению публичных 
слушаний», п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в городском 

округе Богданович по вопросам:
1.1. внесения изменений в генеральный план 

городского округа Богданович в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 

66:07:2801001:466, площадью 18,0 кв. м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Волковское, категория 
земель - земли населённых пунктов под размеще-
ние объекта общего пользования (захоронения 

участников гражданской войны);
- земельного участка с кадастровым номером 

66:07:0000000:150, площадью 4970,0 кв. м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Волковское, улица За-
речная, № 49, категория земель - земли населённых 
пунктов под размещение индивидуального жилого 
дома с приусадебным земельным участком. 

2. Определить:
2.1. место проведения публичных слушаний 

– Дом культуры села Волковское городского ок-
руга Богданович по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Волковское, улица 
Степана Щипачева, д. 41;

2.2. дата и время проведения слушаний – 30 
марта 2016 года, 17 часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в ближайшем номере газеты «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные матери-
алы разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 
18.03.2016 года.

В.А. МОсКВин,  
Глава ГО Богданович.

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь пунктом 3 
статьи 31 Устава городского округа Богданович, 
решением Думы городского округа Богданович 
от 26.03.2009 № 27 «Об утверждении положения 
о принятии решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений 
городского округа Богданович»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2016 год тариф на вывоз 

твердых бытовых отходов от населения для 

муниципального унитарного предприятия «Бла-
гоустройство» в размере 219,10 руб. за м3 (НДС 
не предусмотрен).

2. Утвердить и ввести в действие настоящий та-
риф с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Топоркова В.Г. 

В.А. МОсКВин,  
Глава ГО Богданович.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона о продаже жилых помещений, 
находящихся в собственности городского округа Богданович.

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 
об условиях продажи имущества, реквизиты указанного решения, организатор 
аукциона.

Постановления главы городского округа Богданович от 23.10.2015 года 
№2225 «О продаже жилого помещения, находящегося в собственности город-
ского округа Богданович», от 09.02.2016 №157 «О продаже жилого помещения, 
находящегося в собственности городского округа Богданович».

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номера контактных телефонов: (34376) 2-30-10, 2-26-76.
2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества), начальная цена, шаг аукциона.

лот месторасположение и характеристика 
объекта аукциона

начальная 
цена 

(руб.), 
без учета ндС

шаг  
аукциона  

(руб.), 
без учета 

ндС

1

Жилой дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Чкалова, 17, площадью 83,2 кв.м, 
с земельным участком площадью 
852,0 кв.м

1127000,00
(в.ч. дом 

873000,00; зе-
мельный учас-
ток 254000,00)

56350,00

2

Жилое помещение – трехкомнатная 
квартира, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Свердлова, дом 18, квартира 6, 
площадью 71,2 кв.м

1072000,00 53600,00

3) способ продажи имущества.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.
4) Форма подачи предложений о цене имущества.
Открытая форма подачи предложений о цене муниципального иму-

щества.
5) Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества. 
Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 08 апреля 2016 года, в 

14:00 часов по местному времени, по адресу: свердловская область, г. Богда-
нович, ул. советская, 3, кабинет №40.

6) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений.
Заявки на участие в аукционе с приложением документов, указанных в 

пункте 7 настоящего информационного сообщения, подаются претендентом 
(лично или через своего полномочного представителя) на бумажном носителе 
продавцу муниципального имущества (в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович) по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, в период с 04 
марта 2016 года по 04 апреля 2016 года, в рабочие дни, с 9:00 до 12:00 часов 
и с 13:00 до 16:00 часов по местному времени. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

7) Перечень представляемых покупателями документов.
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу заявку ус-

тановленной формы. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

8) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 05 апреля 2016 года, в 14:00 часов по мест-
ному времени, по адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. советская, 
3, кабинет № 35. 

9) Порядок проведения аукциона и определение победителя.
Аукцион проводится в порядке, установленном действующим законода-

тельством. Аукцион ведет аукционист.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 

и заявленная им цена были названы председателем аукционной комиссии 
последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный пред-
седателем и членами комиссии, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи жилого помещения. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- не подано ни одной заявки;
- подана 1 заявка на участие в аукционе;
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

заключения договора купли-продажи.
10) Порядок, срок заключения договора купли-продажи имущества и оплата 

приобретенного имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 

10 календарных дней со дня проведения аукциона и определения победите-
ля. Оплата приобретаемого на аукционе жилого помещения производится в 
порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи жилого 
помещения. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты жилого помещения в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи. Граждане и юридические лица производят оплату стоимости 
приобретаемого жилого помещения полностью в день подписания договора. 
Договор купли-продажи (мены) подлежит государственной регистрации в 
Богдановичском отделе Управления Федеральной регистрационной службы 
кадастра и картографии по Свердловской области.

11) Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Платеж осуществляется в валюте Российской Федерации безналичными 

денежными средствами единовременно в день подписания договора купли-
продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим реквизитам: 
УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 

6605003022, КПП 663301001, расчетный счет № 40101810500000010010 в 
Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
КБК 90211401040040000410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов»;

УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович), ИНН 
6605003022, КПП 663301001, расчетный счет № 40101810500000010010 в 
Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при реализа-
ции муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муни-
ципального образования, за исключением земельных участков, у покупателя 
(за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями) возникает обязанность исчислить расчетным методом и уплатить 
в бюджет Российской Федерации сумму налога на добавленную стоимость в 
размере 18 процентов от цены продажи муниципального имущества.

12) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи имущества.

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты могут ознако-
миться в месте подачи заявок, на сайте продавца муниципального имущества 
в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.ru) во вкладке «Городской округ», в 
разделе «Муниципальное имущество», и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
13) Дополнительные сведения о продаже муниципального имущества.
13.1) Требования к оформлению представляемых покупателями доку-

ментов.
Документы, указанные в пункте 7 настоящего информационного сообще-

ния, должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем;

к указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента;

заявка и опись составляются по формам, утвержденным продавцом (в 
соответствии с образцами типовых документов, представленными в составе 
аукционной документации).

13.2) информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с 
указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного 
покупателя, иная причина).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аукциона, ранее 
не проводились.
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Гороскоп на неделю 7-13 марта
ОВЕН
Эта неделя для вас станет во 

всех смыслах благоприятной. 
Вы почувствуете желание что-
либо изменить в своей жизни. 

Вам стоит ориентироваться на советы своих 
друзей и близких людей. В середине недели 
вы можете заняться повышением своего ин-
теллектуального уровня. Это время хорошо 
для обучения. К концу недели повысится 
риск усталости из-за излишнего напряжения. 
Выходные дни станут хороши для общения.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

переосмыслить свои цели в 
жизни и изменить ориентиры. 
Это время подходит для ду-

ховного роста и внутреннего преображения. 
Сейчас вы способны повысить свой авторитет и 
влияние в профессиональной жизни, особенно, 
если у вас есть влиятельный друг, который ока-
жет вам поддержку. Сейчас хороший период 
для благотворительности и добрых дел.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя принесет вам 

много новых перспектив. Вы 
расширите круг своего обще-
ния за счет новых интересных 
людей, у вас появится больше 

друзей. Старайтесь в этот период больше 
общаться - повысится ваше интеллектуаль-
ное развитие и укрепится авторитет. К концу 
недели вы сможете сформировать для себя 
новые цели и задачи, которые станут более 
смелыми.

РАК 
На этой неделе вы сможете 

проявить себя в общественной 
жизни. Вы будете отстаивать ин-
тересы других людей, как свои 

собственные. Впереди у вас серьезные цели, 
и вы станете предпринимать конкретные 
действия для их достижения. Также хорошо 
станет продвигаться ваша профессиональная 
деятельность. Перед вами откроются новые 
перспективы. В личной жизни возможны 
яркие и неординарные события. 

ЛЕВ
Эта неделя станет для вас за-

мечательной в плане любовных 
отношений. Между вами и вашей 
половинкой усилится доверие и 

взаимопонимание. Также этот период отлично 
подходит для совершение туристической 
поездки. Отношения с окружающими людьми 
будут складываться весьма гармонично. В 
профессиональном плане хорошее время для 
проведения деловых переговоров.

ДЕВА
Эта неделя станет благо-

приятной для оздоровления 
организма и лечения. Любые ле-
чебные процедуры в этот период 
будут гораздо эффективнее, чем 

обычно. Можно планировать хирургические 
операции, если они вам необходимы. Отлично 
будет проходить любая профессиональная 
деятельность. Можно также навести полный 
порядок у себя дома. Следует при этом изба-
виться от ненужных вещей.

ВЕСЫ
У вас сейчас будет благопри-

ятный период для налаживания 
отношений со своим любимым 
человеком. Будет много радости 

в отношениях и много приятных событий. 
Если вы недавно знакомы со своим люби-
мым человеком, то это хорошая неделя для 
того, чтобы перевести свои отношения на 
новый уровень. Благоприятное время, чтобы 
проявить свои таланты, так как вы испытаете 
эмоциональный подъем и тягу к творчеству. 

СКОРПИОН
Эта неделя должна принести 

вам много замечательных ре-
зультатов. Основой этого станут 
ваши крепкие семейные отно-

шения. Можно начать ремонт, сделать пере-
планировку и приобрести новые предметы 
интерьера. Следует уделить сейчас больше 
времени своим пожилым родственникам 
и родителям, так как им необходима ваша 
поддержка. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам сле-

дует проявить больше доб-
рожелательности, тогда ваше 
общение с окружающими  
станет намного интереснее. 

Если вы с кем-то из своих близких нахо-
дитесь в ссоре, то сейчас благоприятный 
период для примирения, причем первый 
шаг навстречу должны сделать именно вы. В 
общении с ними вы обязательно зарядитесь 
позитивом.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придет 

в голову мысль о том, чтобы 
внести радикальные изменения 
в жизнь своей семьи. Создание 

уютного и комфортного помещения для 
жизни станет вашей основной идеей этой 
недели. В отношениях среди членов семьи вы 
также захотите изменения, которые смогут 
повысить доверие друг к другу. Также сейчас 
вам будет улыбаться удача в любых сделках, 
связанных с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете 

в общении особенно друже-
любны и обаятельны. Все будут 
искать вас, спрашивать ваших 

советов и захотят, чтобы их выслушали. Такое 
общение будет вам приятно и станет совпа-
дать с вашим желанием помогать другим. 
Также этот период станет благоприятным для 
обучения, так как вы легко будете восприни-
мать и усваивать новую информацию.

РЫБЫ
На этой недели вам захо-

чется одиночества и душевно-
го комфорта. Сейчас благопри-
ятный период для того, чтобы 
углубиться в свой внутренний 

мир. Вам необходимо проявить больше со-
чувствия и милосердия к окружающим. Мож-
но посетить церковь. Также эта неделя может 
принести вам неожиданные дополнительные 
доходы, которые значительно укрепят вашу 
финансовую ситуацию.

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.

ингредиенты:
куриное филе – 300 г
консервированная кукуруза – 1 банка
яйца – 2 шт.
морковь – 150 г
репчатый лук – 100 г
свежие шампиньоны – 300 г
подсолнечное масло для обжаривания
майонез для заправки
соль, перец – по вкусу
зелень петрушки для украшения












«Салат к 8 Марта»»

Приготовление:
1. Куриное филе отварить в чуть подсо-

ленной воде, затем нарезать маленькими 
кубиками. 

2. Морковь натереть на средней терке, 
репчатый лук и грибы нарезать мелкими 
кубиками.

3. Репчатый лук выложить в сковороду 
с заранее разогретым подсолнечным 
маслом, обжарить до светло-золотистого 
цвета. Добавить к луку морковь, переме-

шать, продолжить обжаривать.
4. К обжаренному с морковью луку 

выложить грибы, снова все перемешать и 
продолжить обжаривать. Готовую овоще-
грибную массу остудить.

5. Яйца отварить, нарезать кубиками.
6. К грибам, обжаренным с овощами, 

отварным яйцам и консервированной ку-
курузе добавить куриное филе. Посолить 
и поперчить салат по вкусу, заправить 
майонезом и перемешать.

О порядке предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению 
банных услуг на территории городского округа Богданович за период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
ПостаноВЛение гЛаВы городсКого оКрУга БогданоВич № 194 от 12.02.2016 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович, руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий юри-

дическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению банных услуг, на 
территории городского округа Богданович за период с 1 ян-
варя 2016 года по 31 декабря 2016 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 по 31.12.2016.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

В.а. МоскВин,  
Глава Го Богданович.

В соответствии с постановлением 
главы городского округа Богданович от 
12.02.2016 № 194 администрация го-
родского округа Богданович объявляет 
о приеме заявок на участие в отборе 
организаций и физических лиц на право 
получения субсидии юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с 
оказанием населению банных услуг на 
территории городского округа Богдано-
вич. Документы принимаются с 3 по 11 
марта 2016 года по адресу: г. Богданович,  
ул. Советская, д.3, каб. 3, в рабочее время.

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

Акция! Ура весне! Акция!
Реклама
ИНН 666101316775

г. Богданович, ул. гагарина, 21.
: 8 (34376) 5-02-46, 8-932-113-89-30.

С нами 
ярче,

светлее, 
теплее

с 1 по 31 марта
скидка 5 %

на лампы,  
светильники, прожекторы, 

обогреватели

ПЛаноВые отКЛючения ПотреБитеЛей ВЭс 
с 9 по 11 марта

дата и время  
отключения Место отключения

9 марта, 
9:00-17:00 Коменки: ул. 30 лет Победы

10 и 11 марта,
9:00-17:00

Прищаново: ул. Набережная, 
Красных Орлов

В графике отключений возможны изменения, телефон 
диспетчера - 2-40-39.

  
– Дорогой, а ты что мне 

подаришь на 8 Марта?
– Ну, что-нибудь такое, 

от души.
– Лучше бы от Версаче! 

  
Как двадцатьтретьефев-

ралякнется, так и восьми-
мартнется.

  
8 Марта каждый мужчина 

может честно признаться: 
«Сегодня был не мой день!»

  
— И почему женский 

день именно 8-го числа? 
— Потому что женщина 

- это восьмое чудо света.
  

8 Марта — единственный 
день в году, когда в цену за 
цветы включают топливные 
сборы и налог на пыльцу.

с приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

7 марта 2016 года, в 9:00, по адресу: город Богданович, 
ул. Гагарина 19-а, в храме во имя святой великомученицы 
екатерины состоится богослужение в честь обретения 
мощей блаженной Матроны Московской.
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Поздравляем женщин - ветера-
нов и пенсионеров бывших строи-
тельных организаций СУ-2 и ДСК и 
Боликову Раису Геннадьевну с Меж-
дународным женским 
днем 8 марта!

Пусть станет 
счастьем жизнь 
согрета и все сбы-
ваются мечты!
Актив ветеранской  

организации.

Поздравляем Архипенко Вален-
тину Лазаревну с праздником 8 
Марта!

Желаем здоровья, 
счастья и успехов.

Благодарим за 
постоянную по-
мощь в прове-

дении праздника 
«День пенсионера».

Совет ветеранов  
Полдневского рудника.

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда! Поздравляем 
вас с Международным женским днем 
8 марта!
Пусть первый подснежник 

подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, 

и только добро.
Горком  

профсоюза 
работников 

образования.

Благодарю коллективы скорой по-
мощи, реанимации, терапевтического 
отделения за грамотную и своевре-
менно оказанную помощь, за внима-
тельное и чуткое отношение. Поздрав-
ляю с прошедшим  
23 февраля и 
наступающим 
8 Марта, же-
лаю крепко-
го здоровья, 
благополучия, 
счастья и удачи.

Чухарев А.Г.

Поздрав-
ляю люби-

мого мужа 
Лескина Вла-

димира Проко-
пьевича с юби-

леем!
Забудь года, забудь 

невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаю счастья и здоровья
На много, много лет и дней.

Жена.
Поздравляем любимого папу, свек-

ра Лескина Владимира Прокопьевича 
с юбилеем!
Папуля, тебе 75!
Тебя поздравляем сейчас с юбилеем.
Пусть праздничным будет твой взгляд.
Здоровье и вера пришли чтоб скорее,
И пусть не тревожит печаль.
Любовь пусть от скуки сердце согреет,
В счастливую лишь смотри даль.
Пусть радость тобой навсегда овладеет.

Сын, сноха.
Поздравляем с юбилеем дорогого 

папу и дедушку Лескина Владимира 
Прокопьевича!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Дочь Татьяна,  
внук Денис.

Поздравляем с юбилеем дорогого папу 
Лескина Владимира Прокопьевича!
Любимому папе на семьдесят пять
Хотим в юбилей от души пожелать:
Чтоб было здоровье сильней 

с каждым днем,
И полною чашей всегда был твой дом.

Нам радость общенья с тобою дарить,

О мудрости жизни своей говорить.
Ты главный советник, ты центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти.

Дочь Алевтина,  
зять Владимир. 

Поздравляем дедушку, прадедушку 
Лескина Владимира Прокопьевича  
с юбилеем!
Поздравляем, дедушка, Вас с юбилеем,
Счастья и на 75 лет любви Вам желаем.
Пусть радость и смех Вас сопровождают,
А сердце пустоты никогда не знает.
Нас Вы научили добиваться успеха, 
Никогда не сдаваться и идти до конца.
Всегда поддерживали нас в детстве,
Таких, как Вы, больше нет в целом свете.
Еще всего наилучшего в жизни Вам,
Будьте всегда здоровы на счастье нам.
Вы наша опора, на все руки мастер,
Желаем Вам, родной, большого счастья.

Внучка,  
правнук.

Поздравляем дорогого деда Лес-
кина Владимира Прокопьевича  
с юбилеем!
Поздравляем деда с юбилеем,
Мы теплом сердец 

тебя согреем.
Желаем долго жить 

и улыбаться,
Всегда таким же 

добрым оставаться.
Юлия, 

Сергей.

Уважаемые женщины! от всей души поздравляю 
вас с Международным женским днем 8 марта! 

Мужчины никогда не перестанут удивляться, как в современ-
ном ритме жизни женщины успевают всё: получают образование, 
реализовывают себя в профессии, общественной деятельности, твор-
честве и при этом остаются надёжными хранительницами семейного 
очага. Любую работу уральские женщины выполняют со свойственной 
им добросовестностью, ответственностью, душевной отдачей. 

сегодня мы многое делаем для того, чтобы создать уральским женщинам наиболее 
комфортные условия для жизни, работы и самореализации. наш регион выполнил 
Указ Президента российской Федерации – полностью обеспечил местами в детских 
садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. В свердловской области выплачивается регио-
нальный материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей, 
осуществляется комплексная социальная поддержка многодетных семей. 

дорогие женщины! Благодарю вас за всё, что вы делаете для развития свер-
дловской области с присущими вам талантом, добросовестностью и терпением. 
от всей души желаю вам доброго здоровья, улыбок и радости, душевного тепла и 
любви, счастья и благополучия. Пусть вас всегда окружают родные и близкие люди, 
надёжные и заботливые мужчины!

е.В. куйВаШеВ, губернатор свердловской области.

дорогие женщины! Позвольте от имени депутатов Законода-
тельного собрания свердловской области и от себя лично позд-
равить вас с замечательным праздником - 8 Марта!

трудно переоценить роль женщин в современном обществе. они 
наравне с мужчинами занимают лидирующие позиции во всех сфе-
рах деятельности. трудолюбивые, инициативные, они ответственно 
трудятся на работе и так же ответственно ведут домашнее хозяйс-

тво, создавая уют, окружая родных и близких людей красотой, любовью и заботой. 
В свердловской области создана необходимая нормативная правовая база, позво-

ляющая комплексно заниматься вопросами материнства, детства, охраны здоровья 
и защиты прав детей. В регионе наблюдается рост числа многодетных семей. В 2015 
году в нашей области появились на свет 59907 новорожденных. система поддержки 
приёмных семей и профилактика социального сиротства позволила за последнее 
время более чем в полтора раза снизить число детей-сирот. 

В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реализа-
ции жизненных планов! оставайтесь всегда красивыми, любимыми, полными сил и 
жизненной энергии. 

Л.В. БаБуШкина, председатель Законодательного собрания свердловской области.

дорогие жительницы городского округа 
Богданович! Поздравляем вас с Международ-
ным женским днем! 

8 Марта – праздник, который напоминает нам 
о том, что именно женщине отведено самое важ-
ное и дорогое в жизни – быть матерью, храни-
тельницей семейных ценностей, наполнять дом 
теплом и уютом. Благополучие и достаток в каж-

дой семье – это залог будущего нашей страны, а значит, и поступательного ее развития. 
доброта, красота, терпение, духовная сила, мудрость – все эти качества присущи 

современным женщинам. Вы вкладываете их в работу, семью, воспитание детей. Вам 
удается не только оберегать домашний очаг, но и достигать успехов в трудовой и 
общественной деятельности, обеспечивать развитие нашего региона и страны. Ваша 

неиссякаемая энергия, сердечность, оптимизм, умение совмещать в себе прекрас-
ного работника, любящую и заботливую жену и мать – беспримерны.

от всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, реали-
зации всех намеченных планов!

В.а. МоскВин, глава Го Богданович;
В.п. ГреБенщикоВ, председатель думы Го Богданович.

дорогие женщины! от имени Богдановичской районной территориальной избиратель-
ной комиссии сердечно поздравляю вас с 8 Марта! 

Этот весенний праздник - один из самых любимых. он неизменно дарит улыбки, добрые 
пожелания, надежды и радость. В эти дни мы часто и справедливо отмечаем, что женщина 
является хранительницей семейного очага. именно на ваших плечах лежит огромная 
ответственность за близких, воспитание детей, укрепление семейных ценностей, сохра-
нение нравственных устоев общества. Вы активно участвуете в социально-экономической 
и общественно-политической жизни городского округа. 

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, умение вопреки всем 
невзгодам радоваться жизни, дарить близким веру, тепло и надежду. Пусть 

ваши перемены в жизни будут всегда к лучшему, а весна будет с вами 
всегда - в вашем сердце и в вашей душе! 

е.В. соБянина, председатель Богдановичской районной  
территориальной избирательной комиссии.

дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 марта!

Этот красивый праздник приходит к нам в начале весны, когда все 
оживает, расцветает и распускается. Пусть с возрождением природы, 
приходом теплых солнечных дней в ваших душах рождается надежда 
на лучшее и поднимается настроение.

В этот светлый, чудесный день я от всего сердца поздравляю с праз-
дником вас – представительниц прекрасной половины человечества. 
оставайтесь всегда обворожительными и желанными, дарите свои 

улыбки и доброту близким вам людям, храните семейный очаг, используйте для этого 
всю свою женскую мудрость и будьте любимыми и счастливыми!

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, ярко светит солнце, поют пти-
цы и каждый день будет светлым и безоблачным. Улыбок вам, хорошего 
настроения, радости и счастья!

а.и. паВЛоВ, депутат Законодательного собрания свердловской области.

8 Марта – МеждУнародный женсКий день


