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В преддВерии Международного 
женского дня в диКЦ  состоялся пер-
вый конкурс красоты и таланта «Леди 
Весна», в котором приняли участие 
прекрасные представительницы Го 
Богданович.

В этот день 13 конкурсанток вышли 
на сцену для того, чтобы показать себя 
во всей красе. Темой конкурса стал не 
только праздник 8 Марта, но и Год рос-
сийского кино. Выступление каждой 
касалось именно этих тем.

На сцену одна за другой выходили 
очаровательные  представительницы 
учреждений и организаций нашего ГО 
и буквально затмевали своей красотой 
все лампы, горящие в зрительном зале.

После дефиле участниц приветство-
вал глава ГО Богданович Владимир 
Москвин, который с гордостью отме-
тил, что краше женщин, чем в ГО Бог-
данович, нет.

И вот действо началось. Жюри, кото-
рое, кстати, состояло из одних мужчин 
(в том числе депутатов местной Думы 
Рудольфа Костромина и Евгения Ля-



пустина), предстояла нелегкая работа.
Уже на первом конкурсе «Визитка» 

конкурсантки показали, что способны 
на многое. Визитка каждой была в виде-
оролике в жанре «Синема». Конкурсан-
тки с помощью идей из кинофильмов 
рассказывали о себе.  

Дальше начался творческий конкурс, 
на котором участницы выступали в 
образах героинь кинофильмов. Читали 
монологи, показывали сценки.

Девушки выложились по полной про-
грамме, а  бурные аплодисменты мно-
гочисленных зрителей и болельщиков 
были им хорошей поддержкой.

Три с лишним часа, в течение которых 
длился конкурс, заставили понервничать 
и зрителей, и участниц, а также команды 
поддержки. Но все остались довольны 
ярким, красочным и интригующим ме-
роприятием. Победительницей конкурса 
стала Мадина Хайбуллина.

календарь

10 марта —
День архивов  
в России

11 марта —
День народного 
подвига  
по формированию 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса 
в годы Великой 
Отечественной 
войны

13 марта —
Прощёное 
воскресенье

14 марта —
Международный 
день рек

15 марта —
Международный 
день защиты бельков
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Образцовое развитие 
богдановичского ЖКХ
За два года в городском округе 
решен ряд коммунальных проблем
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о покупателе
Изучаем права 
потребителей
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Коллекционируем  
и расширяем кругозор
Детская страница о юных 
коллекционерах Богдановича
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Ирина Батурина,  
педагог-организатор ЦДТ. 
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Пт, 11.03 Нет

СБ, 12.03 Нет

вС, 13.03 Нет

ПН, 14.03 Магнитная  
буря
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Красота и талант очаровательных жительниц Богдановича царили на сцене делового и культурного центра накануне 8 Марта. Титул «Леди Весна-2016» завоевала 
Мадина Хайбуллина (первая справа).

Татьяна Жигалова (справа) пробует себя в роли Тоси Кислицыной из фильма «девчата».
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Развитие ЖКХ в ГО Богданович  
признано образцовым
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программа визита включала встречу Михаила игошева (справа) с Владимиром Москвиным и Виталием Топорковым.

начальник отдела ЖКХ и энергетики сергей Куминов демонстрирует шкаф уп-
равления и учёта системы наружного освещения.

Три мусоровоза успевают своевременно транспортировать ТБо из бункеров-
накопителей.За два года более 1500 светильников было заменено на энергосберегающие.

МодерниЗаЦия

решиТь главные комму-
нальные проблемы Бог-
дановича муниципалитету 
позволила модернизация 
систем жизнеобеспечения. 

В результате грамотной 
политики в сфере ЖКХ, за 
два года властям Богдано-
вича удалось решить сразу 
несколько коммунальных 
проблем города – полностью 
обновить систему уличного 
освещения, обеспечить на-
селение качественным во-
доснабжением и выстроить 
эффективную систему обра-
щения с твердыми бытовыми 
отходами. Сегодня работа в 
данном направлении продол-
жается и в сельских террито-
риях муниципалитета.

Как рассказал глава го-
родского округа Владимир 
Москвин, масштабная работа 
по реконструкции уличного 
освещения здесь началась в 
2014 году. Тогда по поручению 
губернатора Евгения Куйва-
шева из областного бюджета 
на эти цели муниципалитету 
был предоставлен кредит 
в размере пяти миллионов 
рублей. В короткие сроки за 
счет указанных средств была 
полностью заменена система 
освещения в северной части 
города и нескольких селах. В 
2015 году по линии минис-
терства энергетики и ЖКХ на 
условиях софинансирования 
программных мероприятий 
по энергосбережению из ре-
гиональной казны было выде-
лено еще восемь с половиной 
миллионов. И эти деньги были 
направлены на обновление 
южной части Богдановича. В 

 общей сложности за два года 
было заменено на энергосбе-
регающие 1517 светильников, 
дополнительно проведено 
более 30 километров воздуш-
ной линии электропередачи, 
приобретены и смонтирова-
ны 37 шкафов управления и 
учета уличного освещения, 
установлено дополнительно 
468 осветительных приборов. 
Все указанное оборудование 
было закуплено на терри-
тории Среднего Урала, ис-
ключительно у свердловских 
производителей. Затраты на 
выполнение полного комп-
лекса мероприятий составили 
более 16 миллионов рублей. 

Сегодня все уличное осве-
щение управляется с единого 
центра через сеть Интернет. 
Время ее включения и отклю-
чения меняется автоматически 
и зависит от астрономических 
изменений естественного ос-
вещения. С рабочего места дис-
петчера проводятся измерения 
и регулирование параметров 
электрической нагрузки, а так-
же снятие показаний приборов 
учета. И теперь, когда оплата 
электроэнергии производится 
не по количеству и мощности 
ламп, а строго по факту ее пот-
ребления, у муниципалитета 
нет долга перед поставщиками 
ресурса – все платежи осу-
ществляются своевременно и 
в полном объеме. 

Глава напомнил, что ранее 
света не было на многих улицах 
города. Не хватало его и для 
освещения пешеходных зон и 
отдельных участков автодорог. 
И это не могло не сказываться 
на безопасности движения. 
Во многих случаях уличное 
освещение потреблялось без 
приборов учета, что несло 

серьезные убытки муници-
пальному бюджету. 

«Внедрение энер-
госберегающего 

оборудова-
ния поз-

волило нам при двадцати-
процентном расширении сети 
сохранить прежний объем 
потребления ресурса и даже 
на самую малость не уве-
личить затраты бюджета на 
коммунальные платежи. Важ-
но и то, что при поддержке 
региональных властей нам 
удалось решить многолет-
нюю проблему и, наконец, 
создать для наших горожан 
более комфортные и безо-
пасные условия прожива-
ния», – подчеркнул Владимир 
Москвин.

«Реализация программы 
энергосбережения на Среднем 
Урале идет уже несколько лет. 
При отборе на софинансиро-
вание из областного бюджета к 
муниципальным программам 
предъявляются очень жесткие 
требования. Но Богданович 
с этой задачей справился не 
только оперативно, но и очень 
качественно. Никаких сомне-
ний в эффективности расхо-
дования бюджетных средств 
нет. Результаты выполненной 
работы налицо, и их видит и 
ощущает на себе каждый жи-
тель города», – сказал замна-
чальника отдела реализации 
государственной и инвестици-
онных программ регионально-
го министерства энергетики и 
ЖКХ Михаил Игошев.

Между тем, важно от-
метить, что развернутая в 
городском округе модер-
низация инфраструктуры 
осуществляется не только с 
привлечением областного 
финансирования. Огромный 
объем работы выполняется и 
за счет местной казны.

В частности, речь идет о 

формировании новой систе-
мы сбора и вывоза бытовых 
отходов, и модернизации 
системы водоснабжения. 

В администрации расска-
зали, что ранее вместимость 
отдельных контейнерных 
площадок в городе была до-
статочно низкой, и даже при 
небольшой задержке мусоро-
возов возле них образовыва-
лись горы мусора. Ситуация 
усугублялась и тем, что рядом 
с ними часто складировались 
так называемые крупногаба-
ритные отходы (части старой 
мебели, бытовых устройств и 
т.д.). Сейчас все это легко по-
мещается в специальные бун-
керы-накопители. По своему 
объему они сопоставимы с 
десятью стандартными кон-
тейнерами. Аналогичные 
емкости установлены и в 
большинстве сел района. В 
результате в сельских тер-
риториях стало значительно 

чище, несанкционированные 
поселковые свалки рекульти-
вированы и уже начали за-
растать. Для вывоза бытовых 
отходов в городском округе  
приобретены три мусорово-
за с так называемой задней 
загрузкой и 122 бункера-на-
копителя на общую сумму 11 
миллионов рублей. 

Что касается водоснабже-
ния, здесь первоочередной 
задачей муниципалитета было 
снижение потерь в городских 
сетях. За два года заменено 
более пяти километров про-
блемных участков водопрово-
да. Но в результате уже сегодня 
суточный объем потребляе-
мой городом воды снизил-
ся с 17,7 тысячи кубометров 
практически до нормативного 
показателя - 12,4 тысячи ку-
бометров. Значительно улуч-
шилось качество водоснабже-
ния, сократилось количество 
аварийных ситуаций и вне-
плановых отключений воды. 
На 30 процентов снизилось 
потребление электроэнергии 
водозаборным сооружением. 
Годовая экономия бюджет-
ных средств составила около 
трех миллионов рублей. 

Как отметили в админист-
рации муниципалитета, работа 
в этих направлениях будет 
продолжена и в дальнейшем. 
При этом специалисты подчер-
кнули, что в предстоящие годы 
особое внимание будет уделено 
сельским территориям.

Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области.
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проМышЛенносТь

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ооо «КсМ» является одним 
из крупнейших по объёмам 
выпускаемой продукции 
предприятий Богданови-
ча. Как работается ему в 
условиях экономического 
кризиса? об этом расска-
зывает заместитель гене-
рального директора ооо 
«КсМ» по производству 
павел ануфриев:

- Прошедший год был не из 
легких. Это касается скачка 
вверх американской и евро-
пейской валют, что означает 
рост цен на запасные части 
для технологического обо-
рудования и автотранспорта 
практически вдвое, увели-
чение стоимости на энерго-
ресурсы, оказание услуг сто-
ронних организаций. А это, 
в свою очередь, отразилось 
и на росте себестоимости 
выпускаемой продукции. В 
условиях кризиса в 2015 году 
мы планировали спад про-
изводства на 20 процентов, 
фактически же завершили 
год с падением всего в восемь 
процентов. Учитывая то, что 

 в летний период были запу-
щены все линии по выпус-
ку минерального порошка, 
используемого для приго-
товления асфальтобетона, 
экономические показатели 
были выполнены с падением 
от бюджетного плана 2015 
года на пять процентов.

Бюджетный план предпри-
ятия на наступивший год со-
ставлен с понижением выпус-
ка продукции на 10 процентов 
по отношению к году минув-
шему, при этом производство 
высокомаржинальной (ред.: 
высокоприбыльной) продук-
ции запланировано на уровне 
прошлого года. Ни для кого 
не секрет, что рынок строи-
тельных материалов сегодня 
насыщен, а объёмы работ, 
выполненных дорожниками 
и строителями, снижаются 
год от года. Между тем итоги 
работы прошедших двух 
месяцев 2016 года показы-
вают, что мы пока выполня-
ем бюджетные показатели 
производства и реализации 
готовой продукции, выпуска-
емой на комбинате.

Отдельного слова заслужи-
вает инвестиционный план на 
2016 год. Несмотря на эконо-
мический кризис, охвативший 
всю страну (а строители, как 

правило, первыми попадают 
под катки кризиса), собствен-
ник нашей компании уделил 
нам в этом году достойное 
внимание. В 2016 году ООО 
«КСМ» запланированы ин-
вестиции в сумме 30 мил-
лионов рублей. Мы начали 
проектные работы по строи-
тельству склада для хранения 
трёх тысяч тонн фасованной 
продукции общей площадью 
в 1400 квадратных метров. 

Кроме того, мы ведем капи-
тальный ремонт линии по 
производству полуфабрикатов 
активированного минераль-
ного порошка. Завершаются 
проектные работы по про-
кладке нового водопровода. 
Планируем заменить комп-
рессорное оборудование на 
компрессоры ХХI века, чтобы 
снизить затраты на энерго-
ресурсы, а также обновить 
на вводах электрохозяйство. 

Переводим все карьерные 
самосвалы на импортные 
шины марки «Michelin» с ана-
логичных шин российского 
производства. 

Все инвестиции направ-
лены на снижение себесто-
имости нашей продукции 
и, как следствие, на повы-
шение её конкурентноспо-
собности на рынке не только 
Свердловской области, но и 
соседних регионов РФ.

Кризис инвестициям не помеха

несмотря на кризис, предприятие продолжает работать в прежнем режиме.

Всё внимание счетам за электричество

обсуждение вопроса о начислении платежей за общедомовые нужды было длительным и жарким.

В КоридораХ ВЛасТи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ФеВраЛьсКое заседание думы 
прошло по укороченной повестке 
дня. основные дебаты развернулись 
по вопросу о начислении платежей 
по общедомовым приборам учёта.

Поводом к дискуссии послужило 
письмо жильцов дома № 7 улицы 
Партизанской. Докладчиком по этому 
вопросу выступил заместитель главы 
по ЖКХ и энергетике Виталий Топор-
ков. Он сообщил о том, что начисление 
платежей за электроэнергию нахо-
дится в компетенции управляющих 
компаний и поставщика услуги – ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Однако ввиду 
того, что обращения граждан 
с жалобами на чрезмер-
но высокие счета на 

 общедомовые нужды поступают в 
администрацию, вопрос был вынесен 
на рассмотрение Думы.

Общедомовые нужды – это коли-
чество электроэнергии, оставшееся 
на общедомовом приборе учёта после 
того, как были вычтены показания 
индивидуальных приборов учёта и пот-
ребление по нормативу. Это количество 
делится между квартирами, исходя из 
их площади.

На увеличение объёма электроэнер-
гии, потребленной на общедомовые 
нужды, влияют несколько моментов. 
Несвоевременная передача показаний 
индивидуальных приборов учёта (в том 
числе и ранняя передача показаний). 
Неправильная передача показаний, в 
том числе и снятие показаний с неис-
правных счётчи-

ков. Самовольное подключение неиз-
вестных потребителей в доме (прямая 
кража электроэнергии).

Для того, чтобы свести к мини-
муму размер общедомовой элект-
роэнергии, жильцы должны свое-
временно и правильно передавать 
показания своих приборов учёта. 
Управляющие компании должны 
выявлять несанкционированных пот-
ребителей, производить обследование 
внутренней системы электроснабжения 
и синхронизировать передачу показа-
ний индивидуальных и общедомового 
приборов учёта.

К примеру, ситуация, сложившаяся 
в декабре 2015 года в доме №7 на 
Партизанской, произошла потому, 
что в течение длительного срока 

одна из семей показания счётчика 
электроэнергии не передавала сов-
сем. «ЭнергосбыТ Плюс» предъявлял 
собственникам этой квартиры счета 
сначала по среднемесячному пока-
зателю, а затем по нормативу (что 
гораздо выше реального потребления 
электроэнергии). А в декабре «за-
бывчивый» жилец взял да и передал 
показания ИПУ. В результате перерас-
чета получилось, что в декабре он не 
только не потреблял электроэнергию, 
а ему еще все остались должны. Как 
итог: плата за общедомовые нужды 
взлетела выше потолка. В январе, ког-
да все показания ИПУ были переданы 
своевременно, общедомовые нужды 
были начислены по минимуму.

В ходе развернувшегося обсужде-
ния ситуации депутаты настаивали 
на наказании должников, самовольно 
подключающихся к сети, и на активи-
зации работы управляющих компаний 
с должниками. Кроме того, они требо-
вали, чтобы администрация добилась 
от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начисления 
платежей на общедомовые нужды в 
рамках существующего для управля-
ющих компаний норматива.

Депутаты поручили комиссии по 
градостроительству рассмотреть дан-
ный вопрос совместно с администра-
цией. На следующем заседании Думы 
члены комиссии доложат своё мнение 
по решению этого вопроса.

Кроме того, по представлению депу-
тата Татьяны Лакия Дума проголосо-
вала за увековечивание памяти Дениса 
Павлова, погибшего при исполнении 
воинского долга. На здании школы 
№5, где он учился, будет установлена 
мемориальная доска.
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К даТе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«поКупаТеЛь всегда 
прав!» - это правило не-
редко действует только 
до того момента, пока 
вы не достали кошелёк 
и не рассчитались за то-
вар, любезно упакован-
ный продавцом. Вро-
де, всё замечательно: и 
покупатель счастлив, и 
продавец доволен. 

Но бывает так, что ра-
дость от покупки сменяет-
ся разочарованием и доса-
дой, если при ближайшем 

 рассмотрении или в про-
цессе эксплуатации куп-
ленной вещи выявляются 
дефекты или несоответс-
твие товара указанным 
параметрам. 

К а к  н а м  со о б щ и л а 
главный специалист, эко-
номист (по защите прав 
потребителей) отдела эко-
номики, инвестиций и раз-
вития администрации ГО 
Богданович Ирина Рубан, 
защита прав потребите-
лей - это целый комплекс 
мер по регулированию 
отношений, возникаю-
щих между покупателем 
и продавцом. Законода-
тельно закрепленных прав 
у потребителя достаточно, 

важно знать о них и уметь 
пользоваться. 

При любых нарушениях 
потребителю достаточно 
объяснить менеджеру ма-
газина, что он прекрасно 
знает действующее законо-
дательство о защите прав 
потребителей. Как пра-
вило, продавец выполнит 
требования покупателя, 
чтобы не доводить дело до 
заранее проигрышного су-
дебного спора. И чем чаще 
мы будем пользоваться 
своими правами, тем реже 
их будут нарушать. 

В отделе экономики, 
инвестиций и развития ад-
министрации городского 
округа Богданович в 2015 

году зарегистрировано 110 
обращений, касающихся 
защиты потребительских 
прав. По каждому обраще-
нию дана консультация, в 
43 случаях оказана помощь 
в оформлении претензий, 
подготовлено 10 исковых 
заявлений.

Хочется дополнитель-
но отметить, что защи-
та потребительских прав 
граждан, в том числе и по 
возмещению ущерба, осу-
ществляется в судебном 
порядке. При этом потре-
битель освобождается от 
уплаты государственной 
пошлины по искам, свя-
занным с нарушением его 
прав. 

О покупателе забота должна быть 
главной
15 марта – День защиты прав потребителей

сеЛьсКая 
ТерриТория

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В БараБе на сельском схо-
де начальник управления 
сельской территории Вла-
димир Бирючёв отчитался о 
работе в 2015 году и принял 
наказы от населения на те-
кущий год.

Из наказов, полученных в 
2015 году от жителей сёл Бара-
ба, Кулики и деревни Орлова, 
входящих в состав территории, 
два были решены полностью, 

 один частично и один нахо-
дится в процессе согласования. 
В Куликах установлены три 
бункера для сбора твёрдых бы-
товых отходов; вывоз мусора 
осуществляется раз в неделю. 
Решён вопрос по содержанию 
собак в ООО «Русь Великая». 
В тех же Куликах отремонти-
рована проезжая часть улицы 
Гагарина, осталось отсыпать 
песком участок обочины про-
тяжённостью в 250 метров.

В областных инстанциях 
решается вопрос об установке 
дорожных знаков ограничения 
скоростного режима на улице 
Ленина в Барабе.

В 2016 году управлению тер-

ритории предстоит заняться 
установкой трёх бункеров по 
сбору ТБО в деревне Орлова, 
продолжить работу по осве-
щению улицы Ленина в Ба-
рабе, построить пешеходную 
зону возле сельской школы и 
установить на ней уличное ос-
вещение. Кроме того, в поме-
щении управления территории 
необходимо произвести сан-
технические работы, а также 
отремонтировать часть дороги 
на улице 8 Марта.

Одним словом, жителей 
Барабинской сельской терри-
тории волнуют два вопроса 
– безопасность и чистота на 
улицах населённых пунктов.

За чистоту и безопасность Кошмар  
в детской  
поликлинике

наМ пишуТ

«В детском саду моего ребёнка (ему было два года 
и шесть месяцев) направили на диспансеризацию с 
пометкой «срочно». Как сознательная мать, я под-
няла ребёнка в 6:30 и повела в поликлинику. Войдя в 
здание, я пришла в полный ужас: родители и десятки 
плачущих детей стояли в коридоре возле кабинетов 
специалистов. Когда мы пошли сдавать анализы, оче-
редь из мамочек с детьми выстроилась с первого эта-
жа до лаборатории второго этажа. Я задала вопрос 
заведующей поликлиникой Ларисе Чирковой: «Неужели 
нельзя было организовать работу, а не созывать всех 
двухгодовалых детей в одно время?». Мне ответили: 
«А что делать?» Возникает вопрос к сотрудникам 
детской поликлиники: может, было бы проще, чтобы 
дети из северной части проходили диспансеризацию 
в микрорайоне, а не ездили в город? Почему нет узких 
специалистов, таких, как ЛОР, и прочих?

Елена, г. Богданович».
Мы попросили прокомментировать письмо 

районного педиатра, заведующую детской поликли-
никой Ларису Чиркову, она ответила вот что:

- В тот день, о котором пишет Елена, действитель-
но, была диспансеризация в основном двухлетних 
детей. К сожалению, большой поток маленьких 
пациентов был продиктован необходимостью 
срочного проведения диспансеризации. Пожелания 
Елены и других родителей приняты во внимание и 
будут учтены.
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праВа поТреБиТеЛей:
 право на качество означает, что 

продавец должен передать качественный 
товар, а исполнитель качественно выпол-
нить работу или услугу. 
 право на безопасность определяет 

то, что товар или услуга должны быть бе-
зопасны для жизни, здоровья, имущества 
потребителя, а также окружающей среды. 
 право на информацию определяет, 

что потребитель имеет право на необ-
ходимую и достоверную информацию о 
том, что продается, кто продает и кем это 
изготовлено, а также как и когда это можно 
приобрести. На основании этих данных 
потребитель должен получить точное 
представление об изготовителе для обра-
щения к нему (в случае необходимости) с 
соответствующими требованиями 
 право на возмещение ущерба: 

обязательное условие при продаже товара 
или услуги. За нарушение прав потребите-
лей продавец или исполнитель несет от-
ветственность, предусмотренную законом 
или договором. Если в договоре прописана 
ответственность или неустойка в большем 
размере, чем это предусмотрено законом, 
то применяются условия договора. 

  
Гражданин Б. приобрел в одном из салонов сотовой 

связи мобильный телефон по цене 5600 рублей. Дома 
обнаружил, что в телефоне отсутствуют желаемые фун-
кции, также его не устроила недостаточная громкость 
звонка. На следующий день покупатель обратился к 
продавцу с требованием обменять телефон на другой, 
однако получил отказ.

В данном случае продавец оказался прав, потому как 
технически сложные товары бытового назначения, на 
которые установлены гарантийные сроки, не подлежат 
возврату и обмену на аналогичный товар в исправном 
состоянии. С техническими характеристиками товара 
покупатель должен ознакомиться до совершения 
сделки.

  
Гражданка П. сделала заказ на приобрете-

ние дивана (по образцу), заключила договор 
и произвела оплату. Диван привезли в уста-
новленные сроки, однако он не подошёл по 
габаритам. Покупатель обратилась к продавцу 
с требованием принять товар обратно, однако 
продавец отказал, мотивируя тем, что мебель 
надлежащего качества не подлежит возврату 
и обмену.

На самом деле по закону не подлежат воз-
врату мебельные гарнитуры и комплекты, чем 
диван не является. В результате была состав-
лена претензия, после чего продавец принял 
товар и вернул деньги.

  
Гражданин Я. сдал сотовый телефон с цифровым блоком 

управления в гарантийный ремонт, продавец установил срок 
ремонта 45 дней, однако по истечении срока телефон поку-
пателю не был возвращен. 

В данном случае продавец нарушил права потребителя, 
установив срок ремонта 45 дней. В отношении технически 
сложных товаров покупатель вправе требовать расторжения 
договора купли-продажи в случае невозможности использова-
ния товара в течение каждого года гарантийного срока в сово-
купности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 
устранения различных недостатков. В результате написания 
претензии продавцу и обращения с исковым заявлением в 
суд, договор купли-продажи был расторгнут, а покупателю 
возвращены деньги.

Владимир Бирючёв показывает место будущей пешеходной зоны  
в Барабе.В селе Кулики установлены бункеры-накопители ТБо.
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Наши  
парни – 
пример  
в армии

сЛуЖу россии

продоЛЖаеМ публика-
цию материалов о наших 
ребятах, которые с чес-
тью несут службу в рядах 
российской армии. ребята 
хорошо себя зарекомен-
довали в военных частях, и 
командиры присылают по-
ложительные характерис-
тики о наших солдатах.

Кирилл Гафуров
«За период прохождения 

службы рядовой Кирилл Га-
фуров зарекомендовал себя 
с положительной стороны. 
Он дисциплинированный 
и исполнительный военно-
служащий. К выполнению 
должностных обязанностей 
относится ответственно, 
вверенное ему имущество 
содержит в исправном со-
стоянии.

По предметам боевой под-
готовки 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 замечаний. Проявляет 
бдительность и строгое сле-
дование инструкциям при 
несении службы в карауле.

Общевоинские уставы Во-
оруженных Сил РФ знает и 
руководствуется ими в пов-
седневной жизни. В соверше-
нии грубых дисциплинарных 
поступков не замечен.

По отношению к коман-
дирам проявляет уважение 
и такт, соблюдает правила 
воинской вежливости. Ис-
полнителен в выполнении 
приказов и распоряжений 
командиров и начальников, 
проявляет при этом разум-
ную инициативу.

Во взаимоотношениях с 
сослуживцами зарекомендо-
вал себя выдержанным воен-
нослужащим. Имеет равные 
отношения с сослуживцами, 
к молодым военнослужа-
щим относится с внимани-
ем, оказывает им помощь 
и поддержку. В коллективе 
пользуется уважением.

Принимает активное учас-
тие в общественной жизни 
подразделения. Обществен-
ную работу выполняет с боль-
шим энтузиазмом, проявляя 
при этом инициативу и сооб-
разительность.

Физически развит хорошо.
А. АкуРБАЕв,  

врИО командира 8 уМСР,  
ст. лейтенант».



раЗъяснение

В Мае 2015 года Бундестагом Фе-
деральной республики Германия 
принято решение о гуманитарных 
выплатах бывшим советским во-
еннослужащим, находившимся в 
германском плену в годы Великой 
отечественной войны, в размере 
2500 евро на человека в качестве 
«признания их особой судьбы».

Право на единовременную выплату 
имеют военнослужащие Вооруженных 
сил СССР, попавшие в период второй 
мировой войны во власть Германии в 
качестве военнопленных и находив-
шиеся в плену в какой-либо период с 22 
июня 1941 года по 8 мая 1945 года. 

Это право не распространяется на 
лиц, совершивших военные преступ-
ления и преступления против чело-
вечности. 

Пособие носит заявительный характер 
и не подлежит передаче другим лицам.

Для получения единовременной 
выплаты необходимо самостоятельно 

 заполнить на русском языке заявление-
анкету и направить ее с приложением 
копий необходимых документов не 
позднее 30 сентября 2017 года в 
Федеральное ведомство централизо-
ванных служб и нерешенных имущес-
твенных вопросов по адресу: ДГЗ-Ринг 
12, 13086 Берлин, Германия.

Заявление-анкета на русском языке 
размещена на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.badv.bund.de/antrag/
Antragsformular_ASK_ru.pdf. 

К заполненному заявлению-анкете 
прилагаются следующие документы:

- копия действительного удостовере-
ния личности или иного, подтвержда-
ющего личность, документа;

- документы, подтверждающие на-
хождение в плену;

- при необходимости доверенность 
или документ, подтверждающий пол-
номочия опекуна;

- документ, подтверждающий банков-
ские реквизиты получателя выплаты;

Для справок имеется справочный 
телефонный сервис в Германии: +4930 
187030 1550.

Граждане, которые имеют право на 
данные выплаты, могут обратиться в 
управление социальной политики по 
Богдановичскому району для оказании 
помощи в сборе документов, подтверж-
дающих факт нахождения в плену в 
годы Великой Отечественной войны, а 
именно в направлении запроса в архи-
вные учреждения, а также в заполнении 
заявления-анкеты.

За более подробной информацией 
необходимо обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 3 (администрация 
ГО Богданович), кабинет № 9, теле-
фон для справок - (34376) 2-38-68.

Часы приема: вторник, четверг, с 8:00 
до 16:30, перерыв - с 12:00 до 13:00. 

Светлана ЗАвьялОвА,  
заместитель начальника отдела обеспечения 

мер социальной поддержки, организации 
социального обслуживания,  

учета и отчетности.

Судьба бывших пленных 
признана «особой»

соЦЗащиТа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с 2016 Го д а установлена до-
полнительная мера социальной 
поддержки льготным категориям 
граждан.

По информации специалиста уп-

 равления социальной политики по ГО 
Богданович Светланы Завьяловой, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, установлена компенсация 
оплаты стоимости топлива и транспор-
тных услуг для доставки этого топлива 
при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инва-
лидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компен-

сация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Гражданам, получающим меры 
социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные ус-
луги, компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
будет предоставлена без требования 
дополнительных документов.

Семьям инвалидов компенсируют 
взносы на капремонт

на ЗЛоБу дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

проБЛеМа укрепления рядов запрещенной в 
рФ террористической группировки иГиЛ, пози-
ции которой в сирии бомбит российская авиация, 
волнует представителей сферы образования рФ. 
Ведь по статистике именно молодежь и, в част-
ности, студенты являются главной мишенью вер-
бовщиков. для того, чтобы противостоять угрозе, 
преподаватели уральского горного университета 
выпустили первое в россии учебное пособие, в 
котором рассказывается, как избежать вербовки 
террористов.

Известно, что своих жертв представители ИГИЛ 
находят чаще всего в соцсетях, ведь фотографии и 
комментарии могут сказать о человеке многое. 

Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, 
сохраняйте осознанность того, что происходит, 
задавайте вопросы: «Зачем вы мне это говорите?», 
«Для чего вам это нужно?» Перепроверяйте любую 
информацию.

Если вам откровенно предлагают поехать на войну 
за серьёзное вознаграждение или шантажируют, угро-
жая раскрыть какой-то секрет или проступок, вредную 
привычку вашим родным и друзьям, следует ответить: 
«Ты говоришь, что надо ехать на войну, а сам почему 
не едешь?» или «Ты езжай туда сам, а мы за тебя про-
читаем джаназа (заупокойную молитву)».



Как понять,  что тебя вербуют?
КаК ЗащиТиТь сеБя В соЦсеТи?

Ограничьте доступ к своей страничке, пусть ее 
посещают только те, кого хорошо знаете.

Не откровенничайте в группах и на форумах, не 
рассказывайте о себе 

и своих проблемах, этим 
могут воспользоваться вербовщики.

Не принимайте в друзья всех 
подряд.

Если вам пришло сообщение 
непонятного содержания, не отве-
чайте на него.

•

•

•

•

КаК дейсТВуюТ ВерБоВщиКи?

1. Активно интересуются вашей личной жизнью, 
проблемами, финансовым положением, чтобы в 
будущем надавить на человека.

2. Стараются помочь решить ваши 
проблемы, чтобы вы чувствовали себя в 
долгу перед ними.

3. Рекомендуют читать книги или статьи, которые 
якобы «изменят вашу жизнь или представления об 
окружающем мире».

4. Приглашают посетить какое-либо мероприятие, где можно 
познакомиться с новыми друзьями.

Памятка разработана Уральским горным университетом.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Детский сад «Солнышко»

Алина Дюсейбина, шесть лет:
- Я начала коллекционировать малень-

ких кукол с четырёх лет. Одной из моих 
любимых является коллекция из 
серии «В гостях у Принцессы». 
Принцессы София, Анна-Луиза, 
Изабель и ещё много других, 
каждая прекрасна по-своему, 
у них прекрасные, пышные 
платья и красивые прически.

Я жду с нетерпением, ког-
да мама или папа принесут 
мне заветную коробочку, в 
которой находится маленькая красотка. Иногда 
попадаются куколки, которые у меня уже есть, но 
это не проблема, ведь можно поменяться с под-
ружками.

Сейчас я собираю кукол из серии «Давай дру-
жить», в нее входят куклы-модницы, а также 
«волшебные коллекции» из маленьких пони и де-
вочек-фей. Мои родители вместе со мной радуются 
появлению каждой новой куколки.

Коля Мартьянов, шесть лет:
- Вот уже несколько лет в нашем доме живут не-

обычные игрушки-насекомые: жуки, 
пауки, мухи, кузнечики, пчёлы. Они висят 
на стульях и кроватях на ниточках-пау-
тинках. Я люблю читать о них книги, знаю 
названия насекомых, где живут, чем пи-
таются. Одна из моих любимых книг 
– энциклопедия о животных 
и насекомых. В 
будущем я хочу 
стать биологом.

Детский сад «Тополёк»
Ваня Ялунин, шесть лет:
- Я коллекционирую машинки, они 

разнообразные по форме и разме-
рам. Началось это увлечение с 
первого подаренного мне 
«огромного джипа», потом 
уже я увлёкся собиратель-
ством машинок. Вся семья 
помогает мне пополнять 
коллекцию, но особенно 
активно поддерживает моё увлечение папа. 

Детский сад «Сказка» 
Таня Токманцева, пять лет: 
- Мы с мамой коллекционируем 

деревянные модели животных. Очень 
увлекательно вместе собирать тиг-

ра или паука из множества 
частей и смотреть, что 

из этого получится. Я 
помогаю аккуратно до-
ставать детали и соеди-

нять их между собой, это 
очень весело, особенно, 

когда их много. Мои самые любимые игрушки - это 
черепаха и орел. Они такие красивые!

Ваня Емельянов, шесть лет:
- Я коллекционирую сборные деревян-

ные модели. В моей коллекции есть автобус, 
автомобиль, корабль, вертолёт и велоси-
пед. Пока моя коллекция не очень боль-
шая, в ней всего пять моделей разных 
видов транспорта. Мне нравится 
собирать модели коллекции вмес-
те с дедушкой Ваней.

Володя Белов, шесть лет: 
- С трёх лет я конструирую модельки 

машин и самолетов. Все мои друзья 
и родные знают про моё ув-
лечение, и поэтому дарят 
мне большие и маленькие 
коробочки с конструкто-
ром «Лего». У меня целая 
армия человечков. Есть 
военные, строители, элект-
рики, цари и даже викинги. 
Заниматься конструирова-
нием очень увлекательно, это, как говорит мама, 
развивает моторику рук. 

Артём Руколеев, четыре года: 
- Моя коллекция называется «Стро-

ительные машины». В ней больше 30 
машин, все они разного цвета, 
разной формы. Машины покупа-

ют родители и бабушки. Я 
очень люблю свою кол-
лекцию и постоянно её 
пополняю. Я знаю про 
машины много инте-

ресного! 

Максим Аржанников, пять лет:
- Моё хобби – коллекци-

онирование машинок. Я с 
трёх лет собираю модели 
машин разных стран. В 
моей коллекции более 50 
автомобилей. Думаю, что 
моё хобби интересное и 
полезное: оно помогает 
мне больше узнавать об 
автомобилях.

по КоЛичесТВу коллекционеров на 
душу населения судят об общей культуре 
нации. Выдающийся ученый иван павлов 
положительно отзывался о коллекциони-
ровании, считая, что оно приучает человека 
к аккуратности, усидчивости, кропотливой 
работе с материалом, воспитывает нужные 
для науки и любой работы качества.

Для ребёнка коллекционирование - это 
способ познания мира в его разнообразии 
и взаимосвязях. Собирая предметы, он рас-
ширяет свой кругозор, осваивает первичные 
исследовательские навыки, становится более 
внимательным, вдумчивым, наблюдательным, 
учится любить и беречь окружающий мир.

В процессе коллекционирования у до-
школьника развиваются познавательные пси-
хические процессы, умение выделять главное 
и второстепенное, комбинировать, устанавли-
вать взаимосвязи, проводить аналогии.

Показывая свою коллекцию друзьям, об-
мениваясь с ними, дети учатся общаться со 
сверстниками.

Особый интерес вызывают коллекции из 
разряда семейных реликвий. Вещи, хранящи-
еся в семье как память о прошлом, передаю-
щиеся из поколения в поколение, содержат в 
себе огромный воспитательный потенциал. 

Сегодня мы знакомимся с маленькими 
коллекционерами из разных дошкольных 
учреждений ГО Богданович.

О своём шестилетнем воспитаннике-коллекционере 
рассказали воспитатели детского сада №19 «Вишенка» 
Марина Ровнушкина и Людмила Бобошина:

- Антон Нурмухаметов на свой день рождения поп-
росил у мамы в подарок политическую карту мира и 
детскую энциклопедию. Через месяц он знал уже почти 
все страны и их флаги. Антон устраивал экзамены маме 
и бабушке, знакомым и воспитателям. Ему нра-
вилось, когда взрослые не могли ответить на 
его очередной вопрос, например, столицей 
какого государства является Бандар-Сери-
Бегаван. Поддерживая интерес ребёнка, 
вся семья путешествовала по карте. 
Вскоре с Кипра тётя привезла мальчику 
первый флаг. Так началось его увлечение 
коллекционированием. Старший брат 
презентовал знамя Москвы. Не упустили 
возможность заказать флаг спортсмену, 
едущему на соревнования в Армению. Увлече-

ние малыша быстро распространилось на всю большую 
родню, и проблем с выбором подарков не стало. Каждый 
старался найти символ какого-либо города и порадовать 
Антона. Мальчик слушал их рассказы и запоминал, что 
означает тот или иной цвет флага. Когда появился флаг 
с родины деда, Антон стал интересоваться республикой 

Татарстан. Так с каждым новым флагом всё больше 
пополнялись его знания об истории стран и 

городов. 
Сейчас у юного коллекционера есть 

символы трёх стран. Особое место за-
нимают государственный флаг России 
и Богдановича. Антон с гордостью по-
казывает свою маленькую коллекцию 
в детском саду. Любимым занятием у 
него стало рисование флагов в ответ-

ный подарок. Теперь он ждёт, когда ему 
привезут флаг из Иркутска и мечтает о 

флаге Франции. 

История одной коллекции

Маленькие коллекционеры о больших увлечениях

Собираем 
коллекцию –

расширяем 
кругозор
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вся власть здравому смыслу

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

В ходе форума Expo Build Russia 

12 15
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
состоится заседание рабочей 
группы Госсовета по теме 
развития строительного 
комплекса в РФ. Представители 
власти и бизнеса обсудят 
отраслевые вопросы, презентуют 
новую продукцию.

В 2016 году ассигнования 
дорожного фонда региона 
утверждены в объеме 12,3 млрд. 
рублей (101,1% к уровню 2015 
года). Кроме того, федеральная 
казна планирует дополнительно 
выделить Свердловской области 
на строительство, ремонт и 
содержание автодорог около 

5 .

3
сегодня защищают честь Свердлов-
ской области: «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) выступает 
в суперлиге, «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) и «Маяк» (Красно-
турьинск) – в высшей лиге. Напом-
ним, в регионе создаётся програм-
ма развития «русского хоккея».

Евгений Куйвашев:
Ценам на Урале не дали взлететь,
сохранили продовольственную 
стабильность

Губернатор Евгений 
Куйвашев, являясь 
членом президиума 
Государственного 
совета РФ, принял 
участие в заседании 
правительственной 
комиссии по 
мониторингу и 
оперативному 
реагированию на 
изменение конъюнктуры 
продовольственных 
рынков, которое в 
Москве провел министр 
сельского хозяйства 
Александр Ткачёв.

Как показали итоги 2015 года и 
начало 2016 года, на Среднем Урале 
нет дефицита основных продоволь-
ственных товаров. Это обусловлено, 
в том числе, наличием конкурент-
ных оптово-розничных организа-
ций, а также ростом собственного 
производства сельхозпродукции.

Евгений Куйвашев отметил, 
что потребительский рынок обес-
печивает рабочими местами 22,4% 
общего числа занятых в эконо-
мике Свердловской области, уча-
ствует в формировании 22,1% 
валового регионального продук-
та и обеспечивает 20,9% налого-
вых поступлений в бюджеты всех 
уровней. В 2015 году валовое про-
изводство сельхозпродукции в 
Свердловской области составило 
75 млрд. рублей (100,8% к уровню 
2014 года). Уральцы стали больше 
производить овощей, яиц и моло-

ка. По ряду позиций регион вошёл 
в десятку лучших субъектов РФ.

По словам губернатора, до 
конца 2016 года область на 80% 
планирует обеспечить себя пло-
щадями для хранения продукции 
и заместить поставки импортных 
замороженных овощей.

Особое значение в вопросах 
продовольственной безопасности 
приобретает развитие нестацио-
нарной, ярмарочной, рыночной и 
мобильной торговли для прямой 
продажи сельхозпродукции жите-
лям региона. В прошлом году про-
шло более 2 тысяч ярмарок.

По данным статистики, по Среднему Уралу индекс 
потребительских цен на продукты питания находится 
практически на среднероссийском уровне. Согласно рейтингу 
Минэкономразвития России, по максимальному росту цен в 
субъектах РФ Свердловская область занимает 62 место из 85. 
Первые места занимают регионы с максимальным ростом цен.

Обеспечение потребностей свердловчан 
в продуктах собственного производства

100%
хлеб, 
картофель, 
яйцо 50%

молоко, 
мясо, 
мясопродукты 40% овощи

Производство сыров и сырных продуктов в 2015 году выросло в 8,3 раза

Христианская вера, если оставить в стороне неглавное, – это вера в 
воскрешение Христа на третий день после распятия. Если человек верит в 
это – он христианин.

Советская власть, если отбросить несущественное, – это когда избран-
ная народом местная власть формирует исполнительные органы власти. 
Если человек избирает своего представителя – депутата – в местную Думу 
и дает право депутатам по своему усмотрению формировать исполнитель-
ную власть, он – советский человек.

В России завершается советизация муниципальных образований. 
Местная власть вернулась к тем принципам организации своей жизни, 
которые начинались еще в царской России, расцвели в советское время, 
существовали и в новой демократической России. Пока 23 года назад, в 
1993 году, Советы народных депутатов не были ликвидированы как класс.

Но советская система организации местного самоуправления оказа-
лась живучей и вернулась в нашу жизнь.

В самом деле. По Конституции местное самоуправление отделено от 
государственной власти по простой причине: местное самоуправление – 
это способ самоорганизации граждан для решения местных вопросов. Та-
ковых вопросов немного, и все они связаны с организацией жизни людей: 
дороги, крыши, дворы, уборка мусора и тому подобное. Для решения этих 
вопросов местные сообщества избирают своих представителей в колле-
гиальный орган и дают им право организовать власть исполнительную.

Раньше эти коллегиальные органы назывались ближе к истине – Со-
веты народных депутатов. Депутаты, избранные народом, избирали пред-
седателей горисполкомов, райисполкомов. И те управляли городским или 
районным хозяйством. Сегодня Советы народных депутатов преврати-
лись в городские и районные думы, председателей горисполкомов нарекли 
главами городов. Но суть от этого не изменилась.

Вернувшись к полновластным думам и дав им возможность избирать 
руководителей администраций, мы по сути дела советизировали местную 
власть.

На днях волею судьбы пришлось наблюдать, как депутаты Каменска-
Уральского избирали главу города, которому доверили управлять город-
ским хозяйством.

Заявиться на пост главы мог любой – таковых оказалось 12 человек. 
Работа конкурсной комиссии, которая оценивала кандидатов перед их 
внесением на Думу, была абсолютно открытой. Никогда ранее выборы не 
привлекали такого внимания горожан: в дни работы конкурсной комис-
сии весь город приник к телевизорам, где шла прямая трансляция.

Горожане и депутаты столкнулись с непривычным для себя явлением. 
Кандидаты были как на ладони. Нужно было демонстрировать знание за-
конодательства, экономики, говорить о планах работы. Незнание Устава 
города, непонимание бюджетного процесса в таких условиях нельзя было 
спрятать за митинги сторонников или замутить вихрями агиток.

Прояснилась и та очевидная вещь, что поднимать города и села, решать 
проблемы можно только вместе с государственной властью. Кандидаты, 
которые опирались на региональную власть, очевидно были сильнее. 

В самом деле. Ведь Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев для решения областных проблем работает вместе с федеральной 
властью. Он, член президиума Госсовета России, на полную катушку ис-
пользует свои возможности для привлечения федеральных денег на Урал. 
Глава города – в таком же положении, и не на конфликте, а только на сов-
местной работе он может принести пользу горожанам.

В этом году на выборах 18 сентября, когда мы будем избирать депута-
тов всех уровней, будет много привычного шума и гама, взрывов мнимых 
скандалов, конфликтов и пустой суеты избирательных технологий. Зада-
ча которых, как неожиданно показала советизация местной власти, – от-
вести глаз от главного – от выбора человека, которому можно доверить 
власть. Наверное, это тоже нужно, карнавал выборов помогает выявить 
проблемы, втянуть в активную общественную жизнь даже тех, кто сторо-
нится толпы. Но здравого смысла, трезвости в оценке кандидатов будет 
точно больше. И это ещё одна победа советской власти.

Чтобы динамика 
в демографии региона 
была положительной
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Чтобы динамика в демографии региона была положительной, нашим уральцам необходимо 
элементарное – следить за своим здоровьем.

Семейное богатство – дети и здоровье

Продолжительность жизни, согласно 
международным исследованиям, только 
на 20–25% зависит от перенесённых 
заболеваний. Большее значение имеет то, 
как человек питается, переносит стресс, 
какой образ жизни ведёт. 
На одной из пресс-конференций 
губернатор Евгений Куйвашев подтвердил 
журналистам, что год назад он расстался с 
привычкой курить. Активный образ жизни, 
интерес к спорту помогают ему даже при 
плотном графике сохранять высокую 
работоспособность. Чтобы динамика в 
демографии региона была положительной, 
нашим уральцам необходимо элементарное 
– следить за своим здоровьем, а власти – 
улучшать условия жизни.

«За последние три года мы обеспечили местами в дет-
ских садах 58000 малышей. В сочетании с материнским ка-
питалом и другими льготами, в частности, для многодетных 
семей, это создает условия для дальнейшего роста рождае-
мости, положительной динамики в демографии ключевого 
российского региона», – отметил глава Среднего Урала.

Охрана здоровья матери и ребёнка
По итогам 2015 года в Свердловской области отмечен 
положительный естественный прирост населения. Во 
многом это результат медицинской помощи в службе 
охраны здоровья матери и ребенка. Так, в результате 

мероприятий по сокращению младенческой смертности в 
прошлом году этот показатель снизился до среднеевропей-
ского уровня – 5,3%, при прогнозах – 6,6%. 

В Минздраве считают, что важно усилить межведом-
ственный подход. Например, главам муниципалитетов ре-
комендовано в системе помогать семьям: содействовать в 
трудоустройстве, поддерживать в сложных ситуациях, про-
водить беседы и встречи с ними, оказывать возможную ма-
териальную помощь и т.д. Уже за год такой демографической 
и семейной политики в 2 раза стало меньше случаев инфек-
ционных заболеваний и болезней органов дыхания у младен-
цев. По прогнозам медиков, в 2016 году уровень младенчес-
кой смертности не должен превысить 5,5%.

Снизить показатель материнской смертности в Сверд-
ловской области в 2015 году помогли федеральные про-
токолы оказания медицинской помощи, которые активно 
внедрялись в работу родовспомогающих служб. В част-

ности, учреждения родовспоможения обеспечивались всем 
необходимым для экстренной помощи, внедрена автомати-
зированная система «Мониторинг беременных». Для боль-
шей доступности специализированной врачебной помощи 
сельским жителям организован обмен телемедицинскими 
файлами. Проведена тысяча телемедицинских консультаций. 
За последние 5 лет показатель материнской смертности в об-
ласти снизился с 33 до 9,6 на 100 000 живорожденных. В 2016 
году этот показатель не должен быть выше.

Охрана репродуктивного здоровья включает в себя по-
мощь бесплодным супружеским парам, и определена 
Всемирной организацией здравоохранения как при-
оритетное направление. В соответствии с приказом 

областного минздрава от 31.07.2013 № 967-п «О совершен-
ствовании оказания медицинской помощи пациентам при 
бесплодии на территории Свердловской области» в 2015 
году продолжалась работа по оказанию помощи таким па-
рам. Появились 8 межтерриториальных кабинетов бесплод-
ного брака в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Камен-
ске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и 
Первоуральске. Курирует эту работу «Клинико-диагности-
ческий центр «Охрана здоровья матери и ребенка». 

На сигналы медработников 
прореагируют

Евгений Куйвашев заявил о недопустимости закрытия 
медучреждений.

«Ни одно лечебное учреждение в регионе не будет за-
крыто. Мы также будем очень жестко реагировать на сиг-
налы с мест о снижении зарплат», – сказал губернатор на 
прошедшей встрече с «единороссами».

Глава региона отметил, что такую информацию необхо-
димо незамедлительно передавать в правительство, которое 
готово детально разбираться в каждой ситуации и прини-
мать адекватные меры реагирования.

В областном минздраве по вопросам оплаты труда 
работает горячая линия: 

8 800 100 01 53 
(по будням с 9:00 до 17:00).

На Урале делают 
высокотехнологичные 
операции

Благодаря губернаторской программе «Здоровье ураль-
цев» всё больше лечебных учреждений в муниципалитетах 
области внедряют современные виды высокотехнологич-
ной медицинской помощи пациентам. 

Так, в Алапаевской городской больнице в конце 2015 
года начали выполнять артроскопические операции, а в 
феврале 2016 года освоили операции по эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава. 

Операция по замене тазобедренного сустава была 
выполнена женщине 64 лет, поступившей в больницу 
с переломом шейки бедра. Ранее пациентам пожило-
го возраста накладывали так называемый «деротаци-
онный сапожок» из гипса и выписывали домой. Через 
несколько месяцев пациент попадал в плановом поряд-
ке на операционный стол в областные клиники. Более 
молодым пациентам накладывалось скелетное вытя-
жение на несколько недель, и они также ждали своей 
очереди на операцию. Теперь после операции пациент-
ка смогла вставать и опираться на ногу уже через нес-
колько дней.

Александр Павловских, главный врач Ала-
паевской горбольницы, отметил, что внед-
рение высокотехнологичных операций 
стало возможным благодаря, в том числе, и 
оптимизации работы больницы: во-первых, 
централизована лаборатория и заменена 
часть устаревших приборов на новые. Во-
вторых, внедрена электронная запись на 

прием. В-третьих, компьютеры и новое медицинское обору-
дование делают обслуживание пациентов более качествен-
ным и эффективным. 

Областной Минздрав поддержал инициативу 
больниц по внедрению ресурсосберегающих 
технологий. К примеру, выделены денежные 
средства на приобретение специального 
прибора, который уничтожает медицинские 
отходы, путем перевода их в твердые бытовые. 
Это позволит сэкономить около 1 миллиона 
рублей в год.

Факт

Александр Павловских
паевской горбольницы, отметил, что внед-
рение высокотехнологичных операций 
стало возможным благодаря, в том числе, и 
оптимизации работы больницы: во-первых, 
централизована лаборатория и заменена 
часть устаревших приборов на новые. Во-
вторых, внедрена электронная запись на 

Медицинские инструменты 
из титана 

Строительство предприятия по производству медицин-
ских компонентов из титана начнется в этом году в особой 
экономической зоне «Титановая долина». 

Эта продукция создаст альтернативу импортным ме-
дицинским исследованиям, широко используемым при 
сложных оперативных вмешательствах. Общий объем 
инвестиций в проект составит 136 млн. рублей, сооб-
щили в пресс-службе ОЭЗ. Напомним, что в начале 2015 
года вышло распоряжение Правительства РФ о частич-
ном ограничении закупок импортных медизделий в сфе-
ре госзаказов. Параллельно с этим в регионе реализуется 
программа Минпромторга РФ по развитию фармацев-
тической и медицинской промышленности, согласно 
которой к 2020 году доля отечественных медицинских 
изделий на рынке должна достигнуть 40%. Сейчас она в 
среднем не превышает 18%.

Артемий Кызласов, гендиректор «Титано-
вой долины»: «Для себя “Титановая долина” 
определила ещё один приоритет развития 
– производство медицинских изделий, преиму-
щественно, с использованием титана. Бли-
зость ВСМПО-АВИСМА (крупнейшего миро-
вого производителя титана) и возможности 
кооперации между резидентами, специализи-

рующимися на обработке титана, создают идеальные условия 
для локализации предприятий по выпуску медицинских инстру-
ментов и имплантов из легкого и высокопрочного металла».
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30 Время по-

кажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 

(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. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на 

Родину» (12+)
01.25 Д/ф «Крым. Между про-

шлым и будущим», «При-
ключения тела. Испыта-
ние высотой» (12+)

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

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

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

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

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

(0+)
12.40 «Город на карте»
13.00, 21.30, 00.30 Новости 

ТАУ
14.05, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
15.00 М/ф
15.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Моя родословная»
02.20 «Кабинет министров»

«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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-

нал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф 
12.35 Пятое измерение
13.00, 23.50 Т/с 
15.10 Д/ф 
16.05 Д/ф 
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.55 Кинескоп
17.40 Ключи от оркестра
18.55 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
21.55 Докум. фильмы

«матч тв»
06.05 Х/ф «Гонка века» (16+)
07.50 Спортивные прорывы (12+)
08.20, 19.05 Детали спорта (16+)
08.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 

15.30, 19.00, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 20.20, 02.40 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
12.45 Спортивный интерес (16+)
13.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.35 : «Абсолютная сила» (16+)
15.50 Где рождаются чемпионы? 

(16+)
16.20, 03.25 Х/ф «Круг боли» (16+)
18.05 Реальный спорт
19.15 Д/ф (12+)
21.25 Хоккей
00.00 Все на футбол!

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 17.30 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 приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

ный талант» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «В ритме 

смерти» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Пятница 

13» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (6+)

07.40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+)

09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офи-
церы» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 «Оружие Победы» (6+)
14.05, 01.10 «Естественный 

отбор» (16+)
18.30 «Подводная война» 

(12+)
19.20 Легенды армии (12+)
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Мичман Панин» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

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

(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории 

(16+)
02.20 Странное дело (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
10.35, 04.00 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 01.15 Время по-

кажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
00.05 Честный детектив (16+)
01.00 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасни-
ков», «Иные. «Тело. Ничего 
невозможного» (12+)

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

03.35 Д/ф «Таёжный сталкер. 
Волшебный мир Васи-
лия Пескова» (12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 09.00 «События» (16+)
09.05, 16.00 Т/с «Чисто английс-

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

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

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Таланты и поклонники»
13.00, 00.30 «Парламентское 

время»
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
15.00 «Моя родословная»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30 

Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00 

«События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Кража» (12+)
13.20 Д/ф 
14.00, 23.50 Т/с 
15.10 Х/ф «Самая красивая 

жена» (16+)
16.55 Д/ф 
17.35 Ключи от оркестра
19.15 Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 Докум. фильмы
00.50 Кинескоп
01.35 Д/ф 

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи 

(16+)
14.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-

нал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)

«матч тв»

08.30 Великие футболисты: 
«Лионель Месси» (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 15.45, 
00.30 Новости

09.05, 15.50, 03.00 Все на 
Матч!

11.05 Ты можешь больше! 
(16+)

12.10, 13.00 Биатлон
13.50, 00.55 Футбол
16.15 Футбол
18.10 Континентальный вечер
18.25 Хоккей
20.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу
23.00 Спортивный интерес
00.00 Д/ф «Лицом к лицу. 

Англия» (16+)
00.35 Все на футбол!
03.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(6+)

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

око» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Кто-то 

ходит» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Напрас-

ные ожидания» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Победоносцы» (6+)
06.30 Служу России
07.00 Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф «Валерий 

Чкалов» (6+)
09.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайс-
кая шкатулка» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «Естественный отбор» 

(16+)
18.30 «Подводная война» (12+)
19.20 (12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
01.00 Д/с «Освобождение» 

(12+)

«REN TV»

05.00, 01.20 Секретные терри-
тории (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки 

времени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Странное дело (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (6+)
14.50 «Городское собрание»
15.35 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Запретный плод» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

ВТОРНИК, 15 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 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
16.00 Место происшествия. О 

главном
16.50 Главное
19.00, 01.25 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23.05 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛИЗУН И НАСТО-

ЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
13.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)

19.05 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА. ЛЕГЕНДЫ» (12+)

19.20 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 
(16+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 

достижений (16+)
07.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают...? (16+)

18.00, 20.05, 21.05 КВН (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
21.35 Бегущий косарь (12+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00 Х/ф «Ночной продавец» 

(12+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.25 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)

12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори 

«Да» (16+)
01.00 Х/ф «В погоне за свобо-

дой» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
02.45 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
05.40 Муз. программа
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

14.15 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)

19.05 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)

19.25 М/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 
БОГОВ» (6+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 

достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны 

(16+)
09.30, 12.30, 20.00, 21.00 КВН (16+)

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

(12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Про уродов и 

людей» (16+)

«тнт»
05.20 Т/с «Нашествие» (16+)
06.10 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)

10.20 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (12+)

12.25 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
01.20 Х/ф «Безумный Макс - 2: 

Воин дороги» (18+)

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
аПродам 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
адрова 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
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время по-

кажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Вечер (12+)
00.40 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений», 
«Убить императора. Ан-
глийский след» (12+)

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, 

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

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

ские убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «События» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Гараж» (12+)
13.05, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.10, 20.00 «История россий-

ского шоу-бизнеса»
15.00 М/ф
15.35 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» (0+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» 

(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»
02.20 «Кабинет министров»

«нтв»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Професси-

онал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Х/ф 

12.35 Россия, любовь моя!

13.00, 23.50 Т/с 

15.10, 22.05 Докум. фильмы

16.15 Абсолютный слух

16.55 Докум. фильм

17.35 Ключи от оркестра

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна

20.45 Правила жизни

21.15 Культурная революция

«матч тв»
05.45, 13.55 Горнолыжный спорт
06.45, 21.15 Д/с «1+1» (16+)
07.30 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 17.30, 

19.45, 20.40, 22.00 Новости
09.05, 13.15, 17.35, 22.05, 03.05 

Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
12.40 Д/с «Вся правда про...» (16+)
15.00 Легендарные футбольные 

клубы (16+)
15.30, 22.55, 01.00 Футбол
18.05 Биатлон
19.55 Особый день с Маратом 

Сафиным (12+)
20.10 Д/ф
20.45 Культ тура (16+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 17.30 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 приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Клещ» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Танго» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужая голо-

ва» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Приманка» (16+)
01.30 Х/ф «Главная мишень» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 18.30 «Подводная вой-
на» (12+)

06.55, 09.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Чер-

ные волки» (16+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 00.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину» (12+)

сРЕДа, 16 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, 02.30 Время по-

кажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (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. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Национальная кух-

ня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?», «Как 
оно есть. «Соль» (12+)

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

03.45 Комната смеха

«областное тв»

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

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

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

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

ставляется общежитие» 
(6+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05, 20.00 «История российс-

кого шоу-бизнеса»
15.00 М/ф
15.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте»
00.30 «Парламентское время»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф 
12.35 Красуйся, град Пет-

ров!
13.00, 23.50 Т/с 
15.10, 18.55 Докум. фильм
16.10 Искусственный отбор
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Ключи от оркестра
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
21.55 Докум. фильмы

«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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессио-

нал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос

«матч тв»
06.10 : «Абсолютная сила» (16+)
06.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
07.30 Д/ф 
08.30 Обзор чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.00, 

17.05, 20.30 Новости
09.05, 20.35, 02.45 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Несерьезно о футболе (16+)
13.15 Дублер (12+)
13.45 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.55 Горнолыжный спорт
15.05, 00.30 Футбол
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей
21.30 Лучшая игра с мячом (16+)
22.00 Реальный спорт
23.00 Рио ждет! (16+)
23.30 Культ тура (16+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 17.30 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 приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

ца» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Подмена» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Любовница 

узника» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Акулы на свободе» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 18.30 «Подводная вой-
на» (12+)

06.50, 09.15 Х/ф «Юность Пет-
ра» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 

(16+)
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Черные вол-

ки» (16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00.55 «Естественный отбор» 

(16+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Д/ф «Запретная археоло-

гия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.25 «Русский вопрос»

чЕТВЕРг, 17 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 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
02.45 Х/ф «Весенний призыв» 

(12+)

«стс»
05.35 Муз. программа

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

14.25 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 М/ф «РИО-2» (0+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (16+)
02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-

ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«че»
05.45 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 

достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны 

(16+)
10.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 
(16+)

14.30 Утилизатор (12+)

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

(12+)
20.00 КВН (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00 Х/ф «Груз 200» (18+)
02.50 100 великих

«тнт»
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.10 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)

09.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)

12.25 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
01.10 Х/ф «Спиди Гонщик» 

(12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)

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

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Отрыв» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (12+)

«стс»
05.40 Муз. программа
06.00 Мультфильмы

08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ» (12+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
14.25 М/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ» (6+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-

СТОКВАШИНО» (12+)
19.05 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

19.25 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

«че»
05.25 100 великих (16+)
06.25, 04.40 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
07.30, 02.45 Техноигрушки 

(16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Что скрывают...? (16+)
17.55 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00 Х/ф «Кремень» (16+)

«тнт»
05.25, 04.55 Т/с «Нашествие» 

(16+)
06.10 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)

09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
12.25 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
01.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало» 
(18+)

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

пеноблок
8-904-169-14-24

Реклама: 8-952-144-92-04.П
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возьму в аренду 
Помещение 

(30-70 м2, можно без ремонта)
Рассмотрю все варианты
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фракция 0,5
 – 8-912-205-46-69.

камаЗ 
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а

ГрузоПеревозки
3т, 5т, 7т
Телефон – 8-912-277-42-11.

длина 7 м 
объем 50 м3 Ре

кл
ам

а
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ПяТНИца, 18 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 с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Scorpions». Веч-

ность и еще один день» 
(12+)

02.10 Х/ф «Сумасшедшее сер-
дце» (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. Ради 

любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «Дождаться любви» 

(12+)
03.00 Д/ф «Старший сын Ста-

лина» (12+)
04.00 Комната смеха

«областное тв»

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

03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30 

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05, 20.00 «История 

российского шоу-биз-
неса»

10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» 

(16+)
12.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
15.00 М/ф
15.20 Х/ф «Гараж» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на 

дом»
23.35 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс» (12+)
12.35 Письма из провинции
13.00, 23.50 Т/с 
15.10 Д/с 
16.10 Царская ложа
16.55 Д/ф 
17.35 Ключи от оркестра
19.10 Д/ф 
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф 
20.55 Х/ф «Дневной поезд» 

(12+)
22.35 Линия жизни
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Ок-

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Дикий мир

«матч тв»

06.10 Баскетбол
08.10 Лучшая игра с мячом 

(16+)
08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.00, 

20.50 Новости
09.05, 16.05, 20.55, 01.30 Все 

на Матч!
11.05 Ты можешь больше! 

(16+)
12.10, 16.35 Биатлон
14.05 Футбол
18.25 Хоккей
21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу
23.30 Гандбол
02.15 Горнолыжный спорт
03.15 Прыжки с трамплина

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 17.30 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 приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

воду» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Она вер-

нулась» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Одиночес-

тво в подарок» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
00.15 Х/ф «Первый выстрел» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Офицеры» (16+)
08.30 Д/ф «На страже мира» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Цезарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
20.40, 22.20 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастионы» 
(6+)

23.00 Х/ф «Урок жизни» (6+)
01.15 Т/с «Черные волки» 

(16+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

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

езда» (16+)
17.00 Документальный спец-

проект: «Потомки ари-
ев» (16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)

21.40 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)

00.00 Х/ф «Во имя короля 
- 2» (16+)

01.50 Х/ф «Во имя короля: Пос-
ледняя миссия» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Лю-

бопытная Варвара - 3» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
19.40 В центре событий
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные» (12+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
02.45 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» 
(12+)

03.40 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 16.05 Х/ф «Без 

права на ошибку» (16+)
16.25 Х/ф «Первый после 

Бога» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.05, 23.00, 23.50, 00.35 
Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

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

ДЕЛЯ» (16+)
11.30, 12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ 
ИСАЕВА» (16+)

14.00 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ» (12+)

14.10 М/ф «РИО-2» (0+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕС-
ТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

«че»
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 

достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф
16.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)

19.00 КВН (16+)
19.30 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
21.35 Х/ф «Двойник» (12+)
23.45 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.45 Х/ф «Игла» (16+)
02.15 100 великих

«тнт»
05.10 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)
06.00 Т/с «Нашествие» (16+)
06.50 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 
- 4» (16+)

09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 «Бородач» Скетчком 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Лезвия славы: Звез-

дуны на льду» (16+)
03.50 Т/с «Пригород - 3» (16+)

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

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

13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Агент» (16+)

«стс»
05.50 Муз. программа
06.00 Мультфильмы
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
11.00 М/ф «ПЛАНЕТА СОКРО-

ВИЩ» (0+)

12.45, 01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗА-

ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 
– 2» (18+)

02.55 Х/ф 

«че»
06.00 М/ф
07.50 Х/ф  
09.35 Топ гир (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
14.30 Выжить в лесу. Крымс-

кий сезон (16+)
16.35 Дорожные войны (16+)
16.45 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
18.50 Х/ф «Двойник» (12+)
20.55 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)

02.30 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

«тнт»
05.05 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» 

(12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
07.00 Comedy Club (16+)
08.00 Тнт. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.30 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
04.00 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Георгий Юматов. Ам-

нистия для героя» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Только главные 
роли» (16+)

16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.10 Концерт «Серебряный бал»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)

«россия 1»

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. «Наталья Селез-

нёва» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в 

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

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Истина в вине - 2» 

(12+)
00.50 Х/ф «Шесть соток счас-

тья» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)

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

участок
06.55 «События УрФО»
07.30 Новости ТАУ
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25 М/ф
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь 

- 2» (16+)

«нтв»
05.00 Хорошо там, где мы есть!
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 

Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
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 телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Д/с «Наш космос» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Дневной поезд» 

(12+)
12.05, 19.50 Докум. фильм
12.45 Пряничный домик
13.15 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.40 Звезды мировой оперы 

в «Новой опере»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Х/ф 
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Х/ф «Любимая девуш-

ка»
20.30 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
21.55 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» 

(12+)
01.15 В настроении
01.55 Докум. фильмы

суббОТа, 19 марта

«матч тв»
05.55 Д/ф «Прыжок из космоса» 

(12+)
07.45, 09.05 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.35, 15.45, 

16.55, 18.40, 23.25 Новости
10.10 Детали спорта (16+)
10.20 Диалоги о рыбалке (12+)
10.50 Формула-1
12.05 Твои правила (12+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
13.40, 15.50, 17.00, 00.00, 02.40 

Все на Матч!
13.55 Прыжки с трамплина
16.05, 17.50 Биатлон
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
18.55 Хоккей
21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу
23.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)

«тв3»

05.30, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

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

17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир - 2: 

Эволюция» (16+)

«ЗвеЗда»

05.45 Х/ф «Бабочка» (0+)
06.00 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра» (6+)
07.25 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

12.45, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

15.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «72 метра» 

(12+)
00.40 Х/ф «Свои» (16+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
05.20 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало» (16+)
07.20 Х/ф «Время ведьм» 

(16+)
09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» 

(12+)
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 «Неудержимые» 

(16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые 

- 2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 

- 3» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

«твЦ»
05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 

(0+)
07.50 «Православная энцик-

лопедия»
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.15 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Тайны нашего кино
15.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Запретный плод» (16+)

Куплю земельНый пай 
колхоза «Рассвет» 

Телефон – 8-922-19-66-400.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

Продаю
 навоз   
 перегной

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)
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Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
аПринимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

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

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

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

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.

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

8-904-17-55-000
8-904-17-88-000
www.ural-plit.ru
Реклама. Товар сертифицирован

ТЕплИЦЫ 
из поликарбоната 

от производителя

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

•
•
•
•
•

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









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

13 марта, 
с 10 до 14 часов, 
у ТЦ «Спутник» 
будут продаваться: 

клюква, 
брусника, 
калина, 
сухие 
грибы.






Ре
кл

ам
а

РАСПРОДАЖА!
Скидка 10% 

каждому 
покупателю.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Только один день,
15 марта, вторник,

с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 
весеннего сезона 

по ценам производителя
из натуральной кожи 
производства Ульяновской, 
Белорусской и других 
отечественных фабрик.

Гарантия.

18 марта, с 10 до 11,  
поликлиника ЦРБ, ул. Уральская, д. 2, корп. 1

СлУХОвЫе АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОмОЩЬЮ АУДиОмеТРА

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб.,  

цифровые от 12000 руб.,  
внутриушные от 35000 руб.,  

индивидуальные вкладыши, комплектующие.
РемОнТ. РассРОчка.  

скидки при сдаче старого аппарата.
справки и вызов специалиста  

по тел. – 8-913-687-6207. 
ВОЗмОжны ПРОТиВОПОкаЗания. ТРеБУеТся кОнсУльТация сПециалисТа.
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

Ре
кл

ам
а

 

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г. Врач психиатр-нарколог  
В.п. СаВельеВ

20 марта 2016 года, г. камышлов

Реклама

Теплицы, парники 
и мн. др. от производителя 

с гарантией 5 лет

различные емкосТи 

Ре
кл

ам
аАдрес: м-н «Садовый»,  

ул. Гагарина, 13, ул. Молодежи, 1а. 

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

20 марта, г. каменск-Уральский, ул. ленина, 36,  
скц, каб. № 12, мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАБАкОкУРении
иЗБЫТОчнОм веСе





имеюТся ПРОТиВОПОкаЗания. неОБхОдима кОнсУльТация сПециалисТа

ли
ц. 

лО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а м
ин

зд
ра

в ч
О.

трезвость от 2 сут. 
начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
начало - в 13:00 

начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (иП кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
08.10 служу Отчизне!
08.45 м/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие китая
10.50 непутевые заметки с 

дмитрием крыловым 
(12+)

11.10 Пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 д/ф «инна чурикова. 

«не принцесса! коро-
левна!!!» (12+)

14.55 черно-белое (16+)
16.00 Голос. дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «саранча» (18+)
01.00 х/ф «любовь по-взрос-

лому» (16+)

«россия 1»

05.15 Т/с «следствие ведут 
знатоки» (6+)

07.00 м/ф
07.30 сам себе режиссёр
08.20, 03.30 смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 смеяться разрешается
13.10, 14.20 х/ф «Разорванные 

нити» (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 «мода для народа» 

(12+)

«областное тв»

05.00 «дискотека 80-х!»
06.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 «Таланты и поклонники»
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «мельница»
09.00, 13.50 «Бабье лето»
10.00 «смех с доставкой на 

дом»
10.45 «Город на карте»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
14.45 х/ф «женщина, не склон-

ная к авантюрам» (16+)
16.30 Т/с «метод Фрейда» 

(16+)
19.15 Т/с «чисто английские 

убийства» (16+)
21.05 «достояние республики»
23.00 «события» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)

«россия к»

06.30 канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «любимая девуш-

ка» (6+)
12.00 легенды мирового 

кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «кто там...»
13.30, 14.50, 17.05, 02.40 до-

кум. фильм
14.20 Гении и злодеи
15.15 что делать?
16.05 хрустальный бал «хрус-

тальной Турандот»
18.00 Пешком...
18.30, 01.55 искатели
19.15 «Республика песни»
20.25 начало прекрасной 

эпохи
20.40 х/ф 
21.55 х/ф 
23.30 страдивари в Рио
00.25 х/ф 

«нтв»

05.00, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00 центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 се-
годня

08.15 Русское лото плюс
08.50 их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.20 нашПотребнадзор. 

не дай себя обмануть! 
(16+)

14.20 Поедем, поедим!
15.10 своя игра
16.20 х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 акценты недели
20.00 х/ф «Барсы» (16+)
01.50 д/с «наш космос» (16+)
02.45 дикий мир

«матч тв»
05.20, 06.20 Горнолыжный спорт
07.20 несерьезно о футболе (12+)
08.00, 08.30 смешанные едино-

борства
09.45 Формула-1
12.00, 13.05, 16.10, 17.50 новости
12.05 Твои правила (16+)
13.10 Безумный спорт с алексан-

дром Пушным (12+)
13.40 Биатлон с дмитрием Гу-

берниевым (12+)
14.10, 16.50 Биатлон
15.10 д/с «сердца чемпионов» (16+)
15.40 дублер (12+)
16.15, 17.55, 02.25 Все на матч!
18.50 Росгосстрах чемпионат 

России по футболу
20.55, 00.25 Футбол
23.00 После футбола с Георгием 

черданцевым

«тв3»

05.30, 09.00 м/ф
07.30 Школа доктора комаров-

ского (12+)
08.00 д/с «Вокруг света. места 

силы: «южная корея» 
(16+)

10.00 Т/с «атлантида» (12+)
12.45 х/ф «Газонокосильщик» 

(16+)
15.00, 02.00 х/ф «Газоноко-

сильщик - 2: За предела-
ми киберпространства» 
(16+)

16.45 х/ф «стиратель» (16+)
19.00 х/ф «святой» (12+)
21.15 х/ф «конец света» 

(16+)
23.45 х/ф «другой мир» (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»

05.30 «хроника Победы» (12+)
06.00 х/ф «лиловый шар» (6+)
07.40 х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
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 «сделано в сссР» (6+)
14.00 х/ф «синдром Шахма-

тиста» (16+)
18.00 новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 д/с «легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.50 х/ф «мираж» (16+)

«REN TV»
05.00 х/ф «часовой механизм» 

(16+)
06.20 х/ф «наемники» (16+)
08.10 х/ф «неудержимые - 2» 

(16+)

«твЦ»
05.15 докум. фильм
06.00 х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
07.35 «Фактор жизни»
08.05 х/ф «человек с бульвара 

капуцинов» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар»
10.35 «короли эпизода. Вален-

тина Телегина»
11.30, 00.50 сОБыТия
11.45 х/ф «дело было в Пенько-

ве» (12+)
13.45 «смех с доставкой на дом»
14.30 мОскОВская неделя
15.00 х/ф «четверг, 12-е» (16+)
16.50 х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.40 х/ф «миф об идеальном 

мужчине» (16+)
01.05 х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

«5 канал»
05.15 Т/с «агент» (16+)
08.40 м/ф
10.00 сейчас
10.10 истории из будущего с 

михаилом ковальчуком
11.00 х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
13.45 х/ф «Гений» (16+)
17.00 место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

«стс»
06.00 м/с «люди В чЁРнОм» 

(0+)

06.30, 08.30 м/с «смеШаРи-
ки» (0+)

06.45 м/ф «ПланеТа сОкРО-
ВиЩ» (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 «БРОсОк кОБРы» 

(16+)
14.10 м/ф «РаПУнцель. ЗаПУ-

Танная исТОРия» (6+)
16.00 «УРальские Пельме-

ни. В ОТПУске» (16+)
16.30 х/ф «ПиРаТы каРиБ-

скОГО мОРя. на кРаю 
сВеТа» (12+)

19.40 х/ф «маска ЗОРРО» (12+)
22.15 х/ф «леГенда ЗОРРО» 

(16+)
00.45 х/ф «жена ПУТеШесТ-

Венника ВО ВРемени» 
(16+)

02.50 Т/с «ВыжиТь ПОсле» 
(16+)

03.50 д/ф «сенна» (16+)

«че»
06.00 м/ф
06.55 х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
08.25 Т/с «солдаты - 4» (12+)
19.40 х/ф «дОсПехи БОГа» 

(12+)
21.25 х/ф «дОсПехи БОГа-2. ОПе-

Рация «ясТРеБ» (16+)

23.35 человек против мухи 
(16+)

00.05 х/ф «железный рыцарь 
- 2» (16+)

02.25 х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «нижний этаж 2» 

(12+)
06.30 Т/с «Выжить с джеком» 

(16+)
07.00 Comedy Club (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 комеди клаб. лучшее 

(16+)
14.35 х/ф «день, когда Земля 

остановилась» (16+)
16.40 х/ф «Вне/себя» (16+)
19.00 комеди клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 х/ф «Транс» (18+)
03.00 Т/с «Пригород - 3» 

(16+)
03.25 Т/с «клинок ведьм» 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

10.00 х/ф «неудержимые - 3» 
(16+)

12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)

23.00 добров в эфире (16+)
00.00 соль. музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
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(звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ)
*ООО «Менеджмент-Консалт»

КРУПНАЯ АПТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОвиЗОРА, 
ФАРмАЦевТА

Индивидуальный подход к выбору графика и места работы. 
СТАбИЛьНАЯ ОфИцИАЛьНАЯ зАРПЛАТА дО 65000 РУб. И выШЕ.

Оформление в соответствии с ТК Рф.

Обращайтесь по телефону –
8 800 222 01 12* 

РаССРОчка  
на 6 МеСяЦеВ

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

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

Требуется 
пТИчНИЦа-продавЕЦ 
(уход и продажа кур, цыплят) 
опыт, порядочность, ответственность. 

 – 8-912-971-63-33.

12 марта
(в субботу) 
продажа 

кур-несушек
кур-молодок 
комбикормов, 
поилок, кормушек

с 9:00 до 12:00, на центральном рынке





Ре
кл

ам
а

кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

Каждую среду, 
16, 23, 30 марта 

состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

Ремонт кваРтиР 
ОбОи, ламинаТ, Кафель, 

санТехниКа и Т.д. 
 – 8-961-764-29-93

Ре
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«ГратЭКс»
БАЛКОНЫ

КРУГЛЫЙ ГОД

ОКНА  ЛОДЖИИ

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

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

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

Ре
кл

ам
а

В четверг, 17 марта,
состоится 
продажа
кур-несушек 
кур-молодок
комБИкормА

Ре
кл

ам
а

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

ТЕплИЦЫ
УСиленнЫе

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
Две двери, две форточки. 
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

Ре
кл
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а

ПрОДажа 

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

БесПлатная Доставка. 

– 8-950-647-12-18.

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.)

Продаю 

КомбиКорм 
куриный (40 кг, 580 руб.),
свиной (40 кг, 480 руб.),
для кРС (40 кг, 480 руб.);

кукуруза дробленая  (40 кг, 480 руб.);
отруби пшеничные (40 кг, 360 руб.);
пшеница (40 кг, 480 руб.);
ячмень (50 кг, 475 руб.); 
овес (40 кг, 360 руб.);
зерно дробленое (40 кг, 480 руб.);
кормосмесь гранулир. челябинск  
(40 кг, 400 руб.);
жмых подсолнечный (40 кг, 320 руб.);
жом свекольный (40 кг, 320 руб.);
соль-лизунец (10 кг, 100 руб.);
ракушка (10 кг, 150 руб.).

раБоТаЕм в вЫходНЫЕ
 – 8-909-013-10-12.
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доставка 

бесплатно. 

ВоСТочНыЕ эЛЕКТРИчЕСКИЕ СЕТИ 

ПРиГлАшАЮТ нА РАБОТУ 
СПиСчикОв  

для ежеквартального снятия показаний 
электросчетчиков:

территория на 1 списчика оплата (руб.)
Полдневой до 2400
Гарашкинское, суворы до 3300
коменки, кашина, кондратьева, 
Поповка до 5700

Быкова, Тыгиш до 5500
Богданович (мкр. южный,  
пос. Восток, Глухово) до 4400

Оплата производится 1 раз в квартал по 
результатам списывания.

ТЕЛ.: 43-2-74, 43-5-88.

ГкУ «Богдановичский центр заня-
тости» приглашает работодателей к 
заключению договоров с центром за-
нятости по программе «Организация 
общественных (временных) работ» 
на вашем предприятии.
Обращаться: центр занятости, 
ул. Мира, 5, каб. № 12, тел. - 2-33-60.

ГкУ «Богдановичский центр заня-
тости» приглашает к сотрудничеству 
руководителей организаций по про-
грамме временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.
Обращаться: центр занятости, 
ул. Мира, 5, каб. № 11, тел. - 2-10-13.

приглашает на временную 
работу (с мая по октябрь) 

повара 4 разряда в столовую. 
График работы скользящий, с чередованием 
двух дневных рабочих смен и двух выход-
ных дней. Оплата 18 тысяч рублей. соцпакет, 
доставка автобусом от моста.

Отдел кадров: 
8(34376)5-56-88, 8-965-547-52-59, 

ok@combikorm.ru

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.

Ремонт, стРоительство 
кРОвля, 
ФАСАДЫ, 
ЗАБОРЫ, 
ГиПСОкАРТОн, 
лАминАТ,
шТУкАТУРкА








ПЕНСиОНЕрам 
СКидКи

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

Ре
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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

Требуются вахтовым методом  
в г. Сургут:

монтажник ж/б и металлоконс-
трукций 4-5 разряда; 
электрогазосварщик 4-5 разряда 
(с удостоверением). 

8-982-153-59-71, 
8-922-161-17-72.





Тыгиш  – с 10:00 до 12:00;
Грязновское – с 13:00 до 14:00;

Бараба – с 15:00 до 16:00;
Каменноозерское – с 17:00 до 18:00.

Тыгиш  – с 10:00 до 12:00;
Грязновское – с 13:00 до 14:00;

Бараба – с 15:00 до 16:00;
Каменноозерское – с 17:00 до 18:00.

:

продаю:
железобетон: 

фундаментные блоки № 4; № 5;
перемычки;
плиты перекрытия

(в наличии в г. Богданович);

емкости стальные 
от 3 до 17 м3

доставка, погрузка, разгрузка.

Сдаю в аренду 
кузнечно-сваРочный 
участок с обоРудованием.

 - 8-922-208-99-70.
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 

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

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

4-комн. кв. (1 квартал, 8, 
75 кв.м, у/п, кухонная мебель, 
лоджия 6 кв.м застеклена). 
Телефоны: 8-904-983-90-95, 
8-902-274-79-87.

срочно 4-комн. кв. (1 квар-
тал, 11, «свежий» ремонт). Теле-
фон – 8-922-132-57-53.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, окна и балкон 
пластиковые, счетчики, желез-
ная дверь, домофон, теплая, 
светлая). Телефоны: 2-91-57, 
8-922-611-63-60.

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

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
50 кв.м, водонагреватель, 1600 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-
902-48-04.

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

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

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, 1 
этаж, 58 кв.м). Телефон – 8-953-
053-44-28.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
58,7 кв.м, счетчики). Варианты. 
Телефоны: 2-44-11, 8-904-386-
89-96.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 13, 3 этаж, перепланировка, 
раздельный санузел). телефон 
- 8-909-006-25-65.

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

3-комн. кв. (благоустроенная, 
гор. и хол. вода, счетчики на воду, 
окна ПВХ, Интернет, ремонт). 
Телефон – 8-952-131-12-08.

3-комн. кв. (1 квартал, 8, 75 
кв.м, перепланировка - кухня-
гостиная, кухонная мебель, 
большая лоджия). Телефон – 8-
904-983-90-95.

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

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

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

3-комн. кв. (с. Байны). Теле-
фон – 8-904-983-82-33.

3-комн. кв. (Богдановичский 
район, уютная, тёплая). телефон 
- 8-908-630-27-18.

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

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

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

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. Партизанская, 
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). 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. (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, 
7, пластиковые окна, ремонт, 
балкон застеклен, счетчики на 
воду, новая сантехника, кафель, 
Интернет, теплая). Телефон – 8-
904-175-11-80.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 2 
этаж) или меняю на жилье в юж-
ной части города (с доплатой). 
Телефон – 8-903-086-37-70.

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

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

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

1,5-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
37 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стеклен). Телефон – 8-953-039-
65-85.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 4 этаж, 32 кв.м, окна ПвХ, 
солнечная сторона, не угловая, 
950 тыс. руб.). телефон - 8-963-
035-73-63.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 5 этаж, 31,2 кв.м). Телефон 
– 8-950-551-86-09.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, 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. (ул. Рокицанская, 
19, 4 этаж, 30 кв.м, газ, гор. вода, 
счетчики, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-912-285-63-76.

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

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

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5 
этаж, 35,2 кв.м). телефон - 8-
965-504-23-40.

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

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. (северная 
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.

две смежные комнаты (28 
кв.м, 600 тыс. руб., можно мат. 
капитал + доплата) или меняю 
на дом (с нашей доплатой). 
Варианты. Телефон – 8-982-
612-58-03.

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

две смежные комнаты в 
общежитии (ул. Ст. Разина, 39/2, 
32 кв.м, окна ПВХ, гор. и хол. 
вода, светлая, теплая, возмож-
но за мат. капитал + доплата). 
Телефоны: 8-952-743-87-17, 
8-906-803-00-07.

комнату (ул. ст. Разина, 39, 
2 этаж, вода). телефон - 8-902-
410-89-70.

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.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
5 этаж, 12,2 кв.м). Телефоны: 2-
57-63, 8-952-728-67-58.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 3 этаж, 19 кв.м, 
ванна, гор. и хол. вода, балкон, 
700 тыс. руб.) или меняю на 1-
комн. кв. (с долгом или с нашей 
доплатой). Телефон – 8-963-
038-79-07.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, гор. и 
хол. вода, метал. дверь, 500 тыс. 
руб., возможно за мат. капитал с 
доплатой). Телефон – 8-908-637-
91-97 (до 21:00).

комнату в  2-комн . кв .  
(п. Полдневой, благоустроенная, 
возможно за мат. капитал) или 
сдаю. Телефоны: 8-904-171-18-
21, 8-952-133-87-88.

дом (центр, благоустроен-
ный, 90 кв.м, новый большой 
гараж, новая баня, теплицы, сад, 
участок 11 соток) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-953-821-07-81, 8-
922-207-75-85.

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

дом (ул. Циолковского, 3 
млн руб.). Телефон – 8-904-
544-21-21.

дом (южная часть города, 
газ, вода, баня, плодоносящий 
сад, участок 15 соток). Телефон 
– 8-953-827-52-75.

срочно дом (с. Байны, 70 
кв.м, деревянный, канализация, 
скважина, электрокотел, новые 
постройки, баня, гараж, конюш-
ня, ямка, пристрой к дому, загон 
для скота, участок 18 соток, 
1 млн руб.). Телефон – 8-902-
502-87-43.

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

1/2 дома (с. Волковское, 
баня, скважина, сарай, огород 
15 соток). Телефон – 8-950-
642-98-26.

1/2 коттеджа (ул. Спортив-
ная, 4 комнаты, газ, вода, участок 
7 соток, в собственности). Теле-
фон – 8-904-175-11-80.

куПлЮ
комнату (в городе, 12-13 

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

срочно комнату гост. типа 
(возможны варианты). Телефон 
– 8-912-038-49-52.

меняЮ
3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 

5 этаж, у/п) на 2-комн. кв. (южная 
часть города, у/п). Телефон – 8-
922-221-98-75.

2-комн. кв. (центр, 55 кв.м, 
комнаты изолированы, большой 
коридор, крытый балкон) на 1-
комн. кв. и комнату в общежитии 
(варианты). Телефон – 8-922-
212-76-53.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19) на комнату (ул. Октябрьская, 
17) или продам. Телефон – 8-
922-296-44-26.

2-комн. кв. на 1-комн. кв. и 
комнату или продам. Телефон 
– 8-922-171-73-44.

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. Партизанская, 
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.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, 
гор. и хол. вода, метал. дверь) на 
1-комн. кв. в южной части города 
(+ доплата мат. капитал). Телефон 
– 8-908-637-91-97 (до 21:00).

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 
соток) на 2-комн. кв. или 3-комн. 
кв. в Богдановиче (с доплатой, 
возможно за мат. капитал). Теле-
фон – 8-912-625-33-59.

1/2 дома (60 кв.м, пристрой 
65 кв.м, кирпичный, благоустро-
енный, земля 7 соток) на 1-комн. 
кв. в Богдановиче (с доплатой 
300 тыс. руб.) или продам (воз-
можно за мат. капитал). Телефон 
- 8-912-625-33-59.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, на дли-

тельный срок, 8000 руб. + ком-
мун. услуги). Телефон – 8-922-
617-13-89.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 5 этаж, с мебелью, балкон 
застеклен, на длительный срок). 
Телефоны: 8-950-638-38-42, 
8-922-162-29-00.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длительный срок). 
Телефон – 8-909-015-54-88.

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

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

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

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

1-комн. кв. (центр, без мебе-
ли, 4500 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-904-381-73-40.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, без мебели, на 
длительный срок). Телефон – 8-
912-274-16-13.

1-комн. кв. (1 квартал, 4, на 
длительный срок). телефон - 8-
912-227-55-01.

1-комн. кв. (1 квартал, с 
мебелью и бытовой техникой). 
Телефон – 8-982-701-35-26.

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). Теле-
фон – 8-950-647-74-83.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56А, 
2 этаж, 35,5 кв.м) или продам. 
Телефон – 8-963-854-01-28.

1-комн. кв. (северная часть 
города, для одного человека). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длительный срок, 
с мебелью). Телефон – 8-950-
209-93-79.

1-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели). Телефон 
– 8-912-659-42-99.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 31-1-18.

комнату в общежитии (3500 
руб.). телефон - 8-950-207-
88-23.

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

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 «Березка» (8 
соток, домик, 2 теплицы, скважи-
на, насаждения, электричество, 
собственность). Телефон – 8-
912-697-69-34.

участок в к/с «Ветеран» (6 
соток, домик, колодец, теплица, 
насаждения, земля в собствен-
ности). Телефон – 8-922-296-
56-68.

участок в к/с «Восход» (до-
мик, теплица, колодец, посадки). 
Телефон – 8-950-201-43-75.

участок в к/с «Лесное» 
(2-этаж. дом, 40 кв.м, элек-
тричество, вода, саженцы, 
недостроенная баня, участок 
4 сотки). 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 теп-
лицы). Телефон – 8-982-616-
35-36.

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

участок в к/с «Мичурина-
3» (4,5 сотки, домик, теплица, 
парник, колодец, электричест-
во, посадки, приватизирован). 
Телефоны: 4-66-65, 8-929-217-
10-94.

участок в к/с «Пламя» (6 
соток, 2-этаж. деревянный дом, 
электричество, теплица, коло-
дец, санузел, посадки, прива-
тизирован). Телефон – 8-912-
217-59-56.

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, шлакоблочный дом 
с мансардой, электричество, 
колодец, бак для воды, теплица, 
насаждения, сад ухожен). Теле-
фон – 8-922-145-96-03.

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

участок (Глухово, 10 соток). 
Телефон – 8-950-654-20-96.

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

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

участок (с. Троицкое, 18 со-
ток, дом сгорел, электричество, 
вода, баня, гараж). Телефон – 8-
922-138-52-04.

участок для ИЖС (ул. Сол-
нечная, 49, 16,6 сотки). Телефон 
– 8-912-252-02-80.

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

участок с недовершенным 
строительством (район Глухово, 
нулевой фундамент, баня, коло-
дец, ямка, теплица, сад, электри-
чество). Телефоны: 8-912-207-
26-34, 8-922-148-46-30.

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

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

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2107 (2007 г.в., пробег 
65 тыс. км, музыка, сигнализация, 
подогрев двигателя, резина лето-
зима, сост. идеал., 85 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-227-85-12.

ВАЗ-21074 (12.2005 г.в., про-
бег 83 тыс. км, сост. хор., 60 тыс. 
руб., собственник). Телефоны: 8-
922-131-66-84, 8-922-146-03-46.

ВАЗ-21074 (2006 г.в., один хо-
зяин, есть все, сост. хор., не бит, без 
перекраски). Телефоны: 8-922-
144-47-70, 8-912-667-69-90.

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, кож. салон, отл. сост.). 
телефон - 8-952-136-98-85.

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

«Ford Focus» (12.2010 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.

«Peugeot-206» (2007 г.в. , 
цвет – «красный металлик», 
седан, механика, 180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-803-00-80.

«Volkswagen Polo» (2013 г.в., 
цвет – черный, пробег 29 тыс. 
км, один хозяин, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-503-46-89.

велосипед «Stels» (в отл. 
сост., 4500 руб.). Телефон – 8-
900-212-07-62.

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

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)___________________________________________ 

10
Купон действителен до четверга, 24 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
шины «Nokian-Hakkapeliitta 

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

аккумулятор для «Ford 
Focus-2» (новый, на гарантии, 
евроклеммы, 3700 руб.); авто-
резину «Goodyear» на диске 
«Ford» (195х65х15, зимняя, 
шипованная, новая, за полцены). 
Телефон - 8-922-216-05-63.

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

двигатель для Т-40, Д-144 
(после капремонта). Телефон 
– 8-922-219-34-78.

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

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.

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 пружины 
для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

куПлЮ
диски колесные для ГАЗ-67 

(4 шт., сост. хор.); резину «Пешка» 
(6,50х16, 2 шт.); запчасти для ГАЗ-
69: стекло лобовое (с рамкой), 
раздатку, карбюратор, карданы, 
рессоры, головку двигателя. Те-
лефон – 8-950-659-15-78.

покрышку (с камерой) для 
трактора Т-25А (9,5-32 дюйм., 
в хор. сост.). Телефон – 8-953-
386-79-41.

заднюю крышку коленвала, др. 
запчасти для мотоцикла «Урал». 
Телефон – 8-965-516-37-37.

резину «Пешка» (новая, 
6,50х16, Н-101); колесные дис-
ки для ГАЗ-67 (4 шт., в хор. сост.); 
запчасти для ГАЗ-69 (новые): 
помпу, лобовое стекло (с рам-
кой), карбюратор, правое крыло, 
диски колесные. Телефон – 8-
950-659-15-78.

старинный мотоцикл; мото-
роллер; мопед; двигатель; запчас-
ти; задний фонарь для «ИЖ-56»; 
документы (с оформлением), 
книгу для «ИЖ-49»; двигате-
ли: «Минск», «Иж-49», «Harley-
Davidson», «ВЛА-42», «Триумф». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

дамский велосипед. Телефон 
– 8-952-742-32-18.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, 

без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

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

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (район РЭПа, 5х10, 
электричество, 2 ямки). Телефон 
– 8-922-607-97-72.

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

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

гараж (северная часть города, 
капитальный, электричество, ямка). 
Телефон – 8-922-170-60-05.

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.

сдАЮ
гараж (северная часть города, 

на 2 авто, на длительный срок). 
телефон - 8-982-662-97-62.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф., 2-

конф. и 1-конф.); мясорубку; 
посуду. Телефон - 8-982-627-
48-06.

стиральную машину «Ма-
лютка»; платье для выпускного 
(9 класс); свитер (муж., р. 56, 
новый). Телефон – 2-26-15.

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. 

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мебельную стенку. Телефон 
– 8-953-002-92-51.

ш к а ф - к у п е  ( б / у, ц в е т 
– «орех», сост. хор.). Телефон 
– 8-922-298-02-44.

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

кровать (2-сп. , новая, ор-
топедический экоматрац , 
1400х2000х50, 12 тыс. руб.). 
Телефон -  8-912-246-08-39.

стол обеденный; вытяж-
ку кухонную; газовую плиту; 
шкаф для книг, посуды; столик 
журнальный. телефон – 8-961-
778-17-46. 

стол компьютерный (угло-
вой, в отл. сост.); двери для бани 
(сосна, новая). Телефоны: 8-922-
103-50-43, 8-992-012-32-56.

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

кресло; журнальный столик; 
холодильник; раковину (эмаль, 
в сборе); стол кухонный; палас; 
ковер; подушки пуховые. Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

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.

пальто (муж., р. 54-56, д/с, про-
изводство - Польша, новое, драпо-
вое, длинное, пестрое). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

куртки (жен., р. 48): болонь-
евая, кожаная. Телефон – 8-953-
040-42-92.

платье (р. 44, нарядное); 
свитер (муж., р. 56, цвет – серый, 
новый); халат (р. 62, новый); 
стиральную машину «Малютка» 
(б/у). Телефон – 2-26-15.

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34, 
35). Телефон – 8-909-001-11-56. 

детское пальто (рост 128, 
цвет – коралловый); платье (для 
8 лет, цвет – белый, нарядное); 
детское автомобильное кресло; 
детскую коляску (зима-лето). Все 
в отл. сост. Телефоны: 8-922-215-
55-41, 2-67-74.

фартук для выпускного (ги-
пюр, цвет – белый). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

сапоги (весна, р. 35, новые, 
цвет – серый, каблук 10 см, 
2000 руб.). Телефон – 8-912-
246-08-39.

инвалидную коляску «Otto 
Bock» СШ48 (новая, прогулоч-
ная, 8000 руб.). Телефон – 8-908-
911-37-43.

коляску (зима-лето, цвет 
– красный, качественная, легкая, 
5000 руб.). Телефон – 8-992-
017-36-56.

кирпич строительный крас-
ный (новый, 13х6,5х26). те-
лефоны: 8-902-270-89-28, 
8-912-236-18-67.

пилу «Bosch» (ручная, дис-
ковая). Телефон – 8-922-220-
65-11.

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

тэны воздушные 220В и 
водяные 3,2, и 1 кВт; конден-
сатор для сабвуфера; брыз-
говики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

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

сейф для гаража, дачи (само-
дельный, 1,0х0,5х0,5, тяжелый). 
Телефон – 2-47-84.

гитару «Амистар» А-20 (но-
вая, 6-стр., 3500 руб.). Телефон 
– 8-902-277-67-20.

куПлЮ
т е л е в и з о р  « Р е к о р д -

412(424)». Телефон – 8-912-
210-10-14.

сумку-тележку (в хор. сост.). 
Телефон – 8-950-190-30-74.

доску (пиломатериал для 
забора, возможно б/у, любая 
порода дерева). Телефон – 8-
912-625-31-83.

живность

отдАм
котика (1,5 мес. , окрас – 

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

ищу ХозяинА
собака (Динара, ростом со 

спаниельку, молодая, овчароид-
ного окраса, ласковая и игривая, 
охраняет, стерилизована). Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные, для охра-
ны и для души, в добрые руки). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

щенок (Варяг, беспородный, 
3,5 мес., ласковый, активный ще-
нок, в еде неприхотлив, к пеленке 
приучен, обработан от паразитов, 
вырастет не выше колена). Теле-
фон - 8-908-915-30-95.

щенки (5 мес., черная де-
вочка, коричневый мальчик, 
ласковые). Телефон - 8-919-
366-96-49.

щенки (для охраны и не 
только, в добрые руки). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

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

щенки (возможна доставка). 
Телефон - 8-919-385-76-52.

кошки и коты (стерилизо-
ванные, кастрированные). Теле-
фоны: 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.

куПлЮ
картофель (мелкий, не до-

роже 25 руб./ведро). Телефон 
– 8-908-638-09-67.

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

Народное словоНародное слово

дом с гаражом (ул. Садовая, 57, 2-этаж., 250 
кв.м, без внутренней отделки, под крышей, 
газ, вода, электричество, участок 13,75 сотки, в 
собственности, 2,7 млн руб.). Телефон – 8-902-
409-29-92.

щенков самоеда (документы, прививка, клей-
мо, доставка). Телефон – 8-912-630-64-46.

кур (10 шт.) и петуха (мясо-яичной породы 
Браун, 2900 руб.). Телефон - 8-908-637-28-39.

картофель. Телефоны: 32-0-95, 8-953-389-
90-67.

картофель красный. Телефон - 8-929-215-
23-15.

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

Продаю

Купëю

Богдановичское открытое акционерное 
общество по производству огнеупорных ма-
териалов на официальном сайте сети ИНТЕР-
НЕТ www.ogneupory.ru раздел «Раскрытие 
информации в сфере коммунальных услуг» 
опубликовало следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии за февраль 2016 года;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов за февраль 2016 
года;

3. об объеме и стоимости электрической 
энергии, приобретенной в целях компенса-
ции потерь электрической энергии;

4. о паспортах услуг (процессов) согласно 
единым стандартам качества обслуживания 
сетевыми организациями потребителей услуг 
сетевых организаций;

5. о возможности подачи заявки на осу-
ществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей к 
электрическим сетям классом напряжения до 
10 кВ включительно посредством официаль-
ного сайта сетевой организации;

6. о балансе электрической энергии и 
мощности за 2015 год;

7. о затратах на оплату потерь за 2015 год;
8. об объёме недопоставленной в резуль-

тате аварийных отключений электрической 
энергии за 2015 год;

9. о перечне зон деятельность с детали-
зацией по населенным пунктам и районам 
городов;

10. об условиях договоров об осущест-
влении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Данная информация подлежит опубли-
кованию в соответствии со «Стандартами 
раскрытия  информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» 
№ 24 от 21.01.2004 г. 

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.

пОлистирОлБлОк,
пенОБлОк (армированный),
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

Кадастровым инженером Куликовым Андре-
ем Михайловичем, почтовый адрес: Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, e-mail: 
mup_notis@mail.ru, тел.: 8 (34376) 2-34-18, 
квалификационный аттестат № 66-11-336, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:1002011:133 по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Некрасова, д. 10-1.

Заказчиком кадастровых работ являются 
Заложных Оксана Викторовна, Заложных Антон 
Викторович, Заложных Галина Петровна (поч-
товый адрес: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Некрасова, 10-1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, телефон - 8 (34376) 2-34-18,  

11 апреля 2016 года, в 14:00 часов. С проек-
том межевого плана и схемой расположения 
земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 1.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ  и требования о 
согласовании границ земельных участков на 
местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней после опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Богданович,  
ул. Ленина, 15, телефон - 8 (34376) 2-34-18.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 66:07:1002011:132.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий участок.

извещение о ПРоведении соБРАния о соГлАсовАнии 
местоПоложения ГРАниц земельныХ учАстков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровыми номерами 66:07:0000000:432:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2304001, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения,  
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, находящегося в государственной 
собственности. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 66:07:2304001:79, 66:07:2304001:78, вхо-
дящие в единое землепользование с кадастровым 
номером 66:07:0000000:376, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000, земли участников общей долевой 
собственности;

66:07:2304001:166, входящий в единое землеполь-

зование с кадастровым номером 66:07:0000000:190, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, земли собственности РФ.

Заказчиком кадастровых работ является Фархут-
тинов А. Х., Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Коменки, ул. Мира, 10, тел. - 8-952-131-
56-35.

Собрание заинтересованных лиц состоится 
11 апреля 2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. С проектом межевых планов можно 
ознакомиться по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Богданович,  
ул. Ленина, 15, офис 208. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

извещение о ПРоведении соБРАния По соГлАсовАниЮ 
местоПоложения ГРАницы земельноГо учАсткА

извещение  
о ПРоведении соБРАния 

о соГлАсовАнии 
местоПоложения 

ГРАниц земельныХ 
учАстков

Кадастровым инженером Куликовым 
Андреем Михайловичем, почтовый адрес: 
Свердловская обл. , г. Богданович, ул. Ле-
нина, 15, e-mail: mup_notis@mail.ru, тел.: 8 
(34376) 2-34-18, квалификационный аттестат 
№ 66-11-336, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1901002:32 по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Байны,  
ул. 8 Марта, 39.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шапошникова Людмила Михайловна (почто-
вый адрес: 623520, Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, 39).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, телефон 
- 8 (34376) 2-34-18, 11 апреля 2016 года, в 
10:00 часов. С проектом межевого плана и 
схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Богданович,  
ул. Ленина, 15, оф. 1.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 66:07:1901002:192.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ  и требования о 
согласовании границ земельных участков на 
местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней после опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Богданович,  
ул. Ленина, 15, телефон - 8 (34376) 2-34-18.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий участок.
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Кто помнит

ПРОФнАСТил
Металлочерепица
по старым ценам

БеСПлАТнАя ДОСТАвкА
РАССРОчкА

Тел. - 8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

металлочерепица 
Профнастил
Сайдинг всех видов
УСлУГи мАниПУляТОРА

 – 8-953-822-16-17

Решение
Строительных
Вопросов

расчет,  
Доставка, 

монтаж.

Ре
кл

ам
а

9 марта 2016 года испол-
нилось 5 лет, как перестало 
биться сердце Решетникова 
Василия Анатольевича.

все, кто знал и помнит, по-
мяните его добрым словом.

Дядя, сноха Надежда.
9 марта исполнилось 40 

дней, как нет с нами люби-
мого мужа, отца, дедушки 
Комлева Николая Никола-
евича.

все, кто знал и помнит, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дочери, зять, внук, внучки.
10 марта исполнится  

3 года, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, 
дедушки Новоселова Миха-
ила Николаевича.
земля, что приняла тебя,
пусть будет легче пуха.
но лишь печали нет конца
от боли и разлуки.

Жена, дети, внуки.
10 марта исполнится  

1 год, как перестало бить-
ся сердце любимой, родной, 
дорогой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки Пудо-
вой Валентины Михай-
ловны.

любим, помним, скорбим. кто знал 
валентину михайловну, просим помя-
нуть добрым словом вместе с нами.

Муж, сыновья, снохи, внуки, 
правнук.

11 марта исполнится 40 
дней, как перестало биться 
сердце Бурданова Валерия 
Владимировича.
ушел из жизни ты так рано,
ушел, уснувши на моих 

руках.
я так звала тебя, кричала,
но ты в ответ рукой не помахал.
по тебе слезы льет душа,
в каждом сне я тебя ищу,
но метель замела следы.
я пишу фразы через боль,
но тебя больше не вернуть.

прошу всех, кто знал и помнит вале-
рия, помяните его добрым словом.

Жена.
11 марта исполнится 18 

лет, как нет с нами Чистя-
кова Бориса Федоровича.
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 бориса Федорови-
ча, помяните его вместе с нами.

Дети, внуки, правнук.
11 марта 2016 года ис-

полнится 4 года, как нет с 
нами дорогого отца, мужа, 
дедушки Туголукова Влади-
мира Павловича.

помним, любим, скорбим. 
просим помянуть его добрым словом.

Дети, жена.
12 марта исполнится 

40 дней, как нашу семью 
постигла тяжелая утра-
та. Ушел из жизни доро-
гой, любимый муж, отец, 
дедушка Горинов Валерий 
Иванович.
как тяжело, как больно и как трудно
осознавать, что больше не придешь,
не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
и в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
ты в памяти нашей, любимый, родной,
земля тебе пухом и вечный покой.

просим всех друзей, соседей, бывших 
коллег помянуть его в этот день вместе 
с нами. 

Жена, сыновья, внучки.
12 марта 2016 года ис-

полнится 5 лет, как ушел 
из жизни наш любимый 
человек – муж, отец, дедуш-
ка и прадедушка Пермикин 
Николай Александрович.
болезнь жестока и коварна,
забрала жизнь твою во тьму,
в душе оставила лишь камень,
тоску, слезу, печаль и грусть.

просим, кто знал и помнит николая, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки  
и все родные.

13 марта 2015 года пере-
стало биться сердце Мань-
кова Виктора Алексеевича. 

все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым сло-
вом.

Родные.
13 марта исполнится  

1 год, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа, 
отца, дедушки и праде-
душки Ильина Николая 
Ильича.

прошел уж год, как нет тебя, коля.
остались слезы, скорбь и память.
но ты по-прежнему жив, коля,
ты в нашем сердце вместе с нами.

просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть вместе с нами.

Жена, дочь, внук, внучка, 
правнучки.

13 марта исполнится 7 
лет, как ушел из жизни мой 
дорогой, любимый сынок 
Дрогалев Александр Ана-
тольевич.
ты прости, меня, любимый 

сыночек,
Что не смогла тебя я уберечь.
слезы боли и скорби
без конца будут течь.

все, кто знал и помнит моего дорогого 
и любимого сыночка, помяните добрым 
словом.

Мама.
15 марта 2016 года ис-

полнится 3 года, как нет со 
мной дорогого и любимого 
мужа Фирсова Валентина 
Григорьевича.
боль о тебе никогда 

не утихнет,
мне не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом,
вечная память, вечный покой.

прошу всех, кто знал и помнит ва-
лентина Григорьевича, помянуть его 
вместе со мной. 

Жена.
16 марта исполнится  

40 дней, как нет с нами 
Демина Александра Нико-
лаевича, нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки.
нам не вернуть тебя 

слезами,
тоскою нашей не вернуть.
но ты всегда, навеки с нами,
хотя ушел в последний путь.

просим всех, кто знал его, помянуть 
вместе с нами.

Родные и близкие.
16 марта 2016 года ис-

полнится 3 года, как ушел 
из жизни Демин Виталий 
Романович.
боль о тебе никогда 

не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом,
вечная память, вечный покой.

Жена, сын,  
сноха, дочери, зятья,  

внучки, правнуки.

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
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ПОХОРОннАя СлУЖБА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОсутОчНАя 
ДОстАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. изготовление овалов
3. изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
сОЦПОсОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

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.

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «СТаРая МеЛьниЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

К у п о н - С К и д К а  2 %

7400 руб.

* с социальным пособием

ЭКОНОМ* могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

Скорая, качественная, недорогая 
организация похорон

Муниципальная специализированная похоронная служба Го Богданович  

Мау «Мемориал»
Полный комПлекс услуг По захороненИю, 

широкий выбор ритуальных товаров 
(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

транспортировка тела в морг – бесПлатно!
 Предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 Оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство 

о смерти, документы для Министерства обороны, МВД и др.) - беСПЛАТНО.
 Принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий 

на сезон 2016 года, хранение беСПЛАТНО!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! 

работа с организациями. 
возможна оплата с банковских карт.

Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.

адрес: ул. октябрьская, 87 (здание бывшего морга). телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-800-2345-346 (звонок бесплатный; консультация и вывоз тела - круглосуточно).

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

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Самостоятельность больницы нужно сохранить
Свердловские депутаты-
единороссы намерены 
инициировать изменения 
в программу управления 
госсобственностью... 

О реорганизации учреждения, за-
планированного областной програм-
мой управления госсобственностью 
на 2016 год, говорили на заседании 
рабочей группы партпроекта «Каче-
ство жизни (Здоровье)» под руковод-
ством регионального координатора 
проекта, заместителя председателя 
комитета по социальной политике об-
ластного Законодательного Собрания 
Александра Серебренникова.

Поводом обсуждения послужили 
многочисленные обращения жите-
лей Бисерти, обеспокоенных судьбой 
больницы. В ходе приёма граждан 
(ещё в ноябре 2015 года) жители и го-
родские депутаты обратились к замес-
тителю председателя регионального 

парламента, руководи-
телю фракции «Единая 
Россия» в Заксобра-
нии Елене Чечуновой.

По словам депута-
та, больница в Бисер-
ти является одной из 

образцовых среди сопоставимых по 
численности жителей территорий. 
Это полноценный больничный ком-
плекс с поликлиникой, стационаром, 
педиатрией, роддомом и скорой по-
мощью. Здесь полностью укомплек-
тован штат врачей, около половины 
из них – специалисты в возрасте до 30 
лет. Горожане переживают, что реор-
ганизация больницы повлечет сокра-
щение персонала и создаст сложности 

для жителей в получении медицин-
ской помощи. 

Депутаты считают, что статус 
городской больницы в Бисерти не-
обходимо сохранить. Они намерены 
обратиться в адрес областного пра-
вительства с предложением внести 
изменения в программу управления 
госсобственностью на 2016 год, ис-
ключив пункт о  реорганизации Би-
сертской городской больницы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
За год в регионе количество паллиативных коек увели-
чилось с 79 до 247, в области работают 6 стационарных 
паллиативных отделений и 52 кабинета амбулаторной 
паллиативной помощи, 3 выездные бригады. Для род-
ственников неизлечимо больных партийцы готовят 
первый тираж специальной брошюры «Уроки заботы», 
в которой собраны методические и медицинские реко-
мендации и советы психолога. Издание будет распро-
страняться через кабинеты паллиативной помощи, ко-
торые работают в центральных районных больницах в 
муниципалитетах области.

РАБОТА СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ.

«Состоялось заседание рабочей группы, 
где мы рассматривали проблемы, с кото-
рой сталкиваются работники скорой, – 
пояснил Александр Серебренников. – Их 
немало, одна из основных – слабая мате-
риально-техническая база службы. Сейчас 
уже известно, что в 2016 году службы СМП 
ждет переоснащение – об этом говорил в 

своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин. Поэтому в 2016 году наш партпроект бу-
дет пристально следить за тем, как идет процесс».

Мнения
Лариса Шукшина, заведующая отделением 
выездной консультативной помощи детям 
с паллиативными состояниями Област-
ной детской клинической больницы №1: 
«Для меня, как специалиста паллиативной 
помощи, «качество жизни» означает со-
хранение и, по возможности, улучшение 

качества жизни неизлечимо больных пациентов. В случае 
возникновения неизлечимого заболевания у ребенка, чис-
ло родственников, друзей, знакомых, искренне желающих 
помочь и переживающих из-за болезни,  возрастает. Все 
эти люди нуждаются в своевременной психологической 
помощи, которую могут оказать специалисты паллиатив-
ной службы. 

Считаю, что паллиативная помощь должна быть орга-
низована в каждом муниципалитете. В каждом населен-
ном пункте есть дети с прогрессирующими неизлечимыми 
заболеваниями, и они нуждаются в особом профессио-
нальном комплексном сопровождении. Ведь если болезнь 
нельзя вылечить, это не значит, что ничем нельзя помочь! 
Для этого и нужна всесторонняя поддержка государства и 
муниципалитетов».

Вячеслав Шаманский, главный онколог 
Свердловской области, член рабочей груп-
пы партпроекта «Качество жизни (Здоро-
вье)» рассказал: «В 2015 году смертность от 
онкологических заболеваний в нашем реги-
оне снизилась на 2-2,5%. 

Ещё один важный показатель – пяти-
летняя выживаемость, то есть, сколько людей живёт доль-
ше пяти лет после обнаружения опухоли и лечения. По 
итогам 2015 года таковых почти 90 тысяч человек – это на 
30% больше, чем в 2000 году, когда мы начинали работать».

Николай Герасименко, первый замести-
тель председателя комитета Госдумы по ох-
ране здоровья отметил, что в 2015 году по 
инициативе «Единой России» была упро-
щена выписка сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов. Благодаря этому се-
годня ситуация с получением лекарств для 

паллиативных больных стабилизировалась. 
До внесения поправок в федеральный закон «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» тяжело-
больные люди испытывали множество проблем с получе-
нием наркотических обезболивающих. 

«Сейчас ситуация в сфере сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов кардинально изменилась, – подчер-
кнул Николай Герасименко. – На сегодняшний день рецепт 
на получение таких обезболивающих препаратов действу-
ет не 5 дней, как раньше, а в течение 15 дней. Не нужно 
сдавать ампулы. Широко стали применяться неинъекци-
онные препараты: пластыри, сиропы, таблетки. Сейчас жа-
лоб на проблемы в этой сфере не поступает». 

Виктор Шептий, вице-спикер регио-
нального парламента, лидер Сверд-
ловского регионального отделения 
«Единой России»: «Благодаря депутатам-
единороссам принят долгожданный закон 
о получении обезболивающих средств тя-
желобольным. Заработал механизм его ре-

ализации в регионах. Нам важно, чтобы закон действовал 
везде, как в больших городах, так и в отдаленных сельских 
территориях. 

Также сегодня в Свердловской области партийцы во гла-
ве с региональным координатором проекта Александром 
Серебренниковым выезжают в больницы муниципалите-
тов, чтобы оценить уровень доступности наркотических 
обезболивающих для паллиативных больных».

Лариса Шукшина
выездной консультативной помощи детям 
с паллиативными состояниями Област-
ной детской клинической больницы №1: 
«Для меня, как специалиста паллиативной 
помощи, «качество жизни» означает со-
хранение и, по возможности, улучшение 

Вячеслав Шаманский
Свердловской области, член рабочей груп-
пы партпроекта «Качество жизни (Здоро-
вье)» рассказал: «В 2015 году смертность от 
онкологических заболеваний в нашем реги-
оне снизилась на 2-2,5%. 

Николай Герасименко
тель председателя комитета Госдумы по ох-
ране здоровья отметил, что в 2015 году по 
инициативе «Единой России» была упро-
щена выписка сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов. Благодаря этому се-
годня ситуация с получением лекарств для 

Виктор Шептий
нального парламента, лидер Сверд-
ловского регионального отделения 
«Единой России»: «Благодаря депутатам-
единороссам принят долгожданный закон 
о получении обезболивающих средств тя-
желобольным. Заработал механизм его ре-

тителю председателя регионального 
парламента, руководи-
телю фракции «Единая 
Россия» в Заксобра-
нии

та, больница в Бисер-
ти является одной из 

«Состоялось заседание рабочей группы, 
где мы рассматривали проблемы, с кото-
рой сталкиваются работники скорой, – 
пояснил Александр Серебренников. – Их 
немало, одна из основных – слабая мате-
риально-техническая база службы. Сейчас 
уже известно, что в 2016 году службы СМП 
ждет переоснащение – об этом говорил в 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
по вопросам здравоохранения. 
Для этих целей открыта «Горячая 
линия», куда можно cообщить о 
проблемах с медицинским обслу-
живанием, поделиться информаци-
ей о работе медучреждений.

Звонить можно по телефонам: 
(343) 271-43-03, +7-982-717-43-03. 
Письменные сообщения направ-

лять на электронный адрес: 
zdorov66@outlook.com.

ОКАЗАНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ. 
В области подготовлена необходи-
мая нормативная база по организа-
ции этой помощи, маршрутизации 
пациентов и оплаты за счет средств 
ОМС реабилитационных услуг по 
профилям: неврология, нейрохи-
рургия и кардиология, кардиохи-
рургия. С ТФОМС Свердловской 
области отработан механизм опла-
ты.

ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
направлена на решение кадровых 
проблем в сельском здравоохране-
нии. Важнейшим стимулом прог-
раммы является единовременная 
компенсационная выплата в раз-
мере 1 миллиона рублей, которую 
получают врачи, отправившиеся 
работать в деревни и сёла. В Сверд-
ловской области за 2012 – 2014 
годы такую единовременную вы-
плату получили 137 врачей. Из всех 
свердловчан, получивших миллион 
рублей в качестве единой компен-
сационной выплаты, 93% остались 
работать на селе.

Депутаты на встрече с врачами больницы.

Направления проекта 
«Качество жизни (Здоровье)»
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Тугулым

Нижняя Салда

Лесной

Кушва

Верхняя Пышма

Байкалово

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний, обеспечение позитивных изменений 
демографической ситуации являются приоритетными направлениями социально-экономического развития области.

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

Лесной Кушва Нижняя Салда

Байкалово

Тугулым

Екатеринбург

Екатеринбург

Прямолинейные ответы
В редакции газеты «Вестник» состоялась прямая линия с 
медиками Лесного. В течение полутора часов начальник 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России и его заместители, заведую-
щие детской поликлиникой и поликлиникой для взрос-
лых отвечали на вопросы лесничан. Чаще всего звучал 
вопрос о том, как записать ребёнка в стоматологическую 
поликлинику, не вставая в 4 часа утра. Как пояснил зам. 
начальника ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков, этой пробле-
ме – не один год, и она существует из-за острого кадрово-
го дефицита медиков. В Лесном проживает 10300 детей, 
и в соответствии с нормативами в поликлинике должно 
работать не менее 7 детских врачей-стоматологов, а рабо-
тает лишь 3 специалиста – два стоматолога и один зубной 
врач. «Для повышения доступности получения талонов 
к детскому врачу-стоматологу мы планируем увеличить 
число талонов, которые будут распределяться через сайт 
учреждения», – пояснил Виктор Мишуков.

«Вестник»

Трое детей… 
и 4 комнатная квартира

Семья Черноусовых образовалась 10 лет назад. Родствен-
ники подсказали молодожёнам, что в области действует 
программа по обеспечению жильём молодых семей. Тог-
да супруги отправились в городскую администрацию, 
сдали документы и стали ждать. За 5 лет ожидания се-
мья разрослась и перешла в категорию «многодетной»: 2 
года назад родилась Кирочка – третий ребёнок в семье. 
«Мы автоматически стали первоочередниками», – пояс-
няет Татьяна Черноусова. Сертификат, подтверждающий 
право на социальные выплаты от государства, молодой 
семье вручили в начале зимы. «Молодой семье выдали 
свидетельство на сумму 970 тысяч рублей», – рассказала 
замглавы администрации по соцвопросам Ольга Третья-
кова. К новогодним праздникам Черноусовы приобрели 
4-комнатную квартиру. 

«Городской вестник»

Здравпункт 
открыли празднично

Жители деревень Шаламы, Соколова, Сапеги-
на и Шушары рады, что открылся Шаламов-
ский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
который уже с 11 февраля начал обслуживать 
пациентов этих территорий. На торжествен-
ном разрезании красной ленты присутствовали 
председатель Думы Байкаловского сельского 
поселения С.В. Кузеванова, представители по-
селенческой администрации Л.В. Боярова и 
О.В. Сединкина. Байкаловские артисты высту-
пили с концертными номерами. Как отметили 
сельчане, они благодарны руководству района, 
ЦРБ и лично Г.В. Дорожкину за заботу о здоро-
вье жителей деревень.

«Районные будни»

Лечение боли 
под контролем МРТ

2 марта в Свердловском областном госпитале для ветера-
нов войн впервые в истории регионального здравоохра-
нения ввели в клиническую практику новейшую методи-
ку лечения болей в спине, головных болей и хронических 
тазовых болей. Одной из наиболее частых причин подоб-
ных болей является остеохондроз, при котором проис-
ходит ущемление нервов. Под контролем компьютерного 
томографа точно к ущемленному в позвоночнике нерву 
или в патологически напряженные мышцы вводятся ле-
карственные вещества, снимающие боль и воспаление. 
Процедуру проводят врачи госпиталя, прошедшие обу-
чение и стажировку в клиниках Великобритании и Гер-
мании. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

В Санаторном теперь 
свой фельдшерско-акушерский пункт

Медицинская помощь стала ближе и доступнее жителям 
ещё одного посёлка. В Санаторном (ГО Верхняя Пышма) 
открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт, 
он обслуживает территорию, где проживает около 800 
человек. Стоимость строительства составила чуть боль-
ше 3 миллионов рублей. В открытии ФАПа участвовали 
замминистра здравоохранения Елена Жолобова, област-
ные депутаты, глава городского округа Верхняя Пышма 
Александр Романов. Как отметил главный врач Верхне-
пышминской городской больницы Алексей Малинкин,
в этом же году планируется открыть модульный ФАП в 
поселке Половинный, а в 2017 году – в деревне Коптяки.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Спасли родным жизни:
отдали часть печени 

В начале февраля в Областной клинической больнице №1 
провели первую родственную пересадку печени. Доноров 
готовили к событию в течение полугода: обследовали на 
совместимость, собирали медицинские и юридические 
консилиумы. Подтверждалось кровное родство доноров-
реципиентов. История первая. Брат отдал долю печени 
брату. Донор Олег Зайченко, 43 года, мастер спорта по 
прыжкам с парашютом, отец троих детей. Приехал из Мос-
квы специально, чтобы спасти родного человека. Реципи-
ент – 40-летний Никита из Екатеринбурга, предпринима-
тель. В брате не сомневался. История вторая. Владимир 
Зеленин, 33 года, отец 8-летней дочки отдал часть печени 
своей родной сестре Илии Щекотихиной, матери троих 
детей. Оба из Екатеринбурга. Операции длились более 
10 часов. Доноров уже выписали. Реципиентов выпишут 
позже: они должны адаптироваться к новому органу. И 
пусть приём препаратов против отторжения обязателен, 
они будут жить здоровой полноценной жизнью. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Вестник»

Доблестные матери 
Значительная часть средств из регионального 
бюджета в 2016 году направлена на поддержку 
детской и семейной политики. Увеличился раз-
мер единовременных пособий многодетным 
матерям, награждённым знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» всех 
степеней. В Тугулымском городском округе про-
живает 511 таких матерей. Региональным зна-
ком отличия «Материнская доблесть» только за 
2015 год награждены 330 многодетных матерей 
области, среди которых – Екатерина Киричен-
ко из Верховино, Ольга Тюленёва из Тугулыма, 
Вера Устьянцова из Луговского, Надежда Жба-
нова из Трошково. В 2016 году такую награду 
получила Мадина Бешметова из Луговского.

«Знамя труда»

Собрали мальчику 
больше двух миллионов

Шестилетнему Никите Шишмареву поставлен диагноз 
«лейкодистрофия головного мозга». На лечение в Италии 
нужно было собрать 293700 евро. В газете «Кушвинский 
рабочий» был размещён призыв о помощи семье. Кушвин-
цы не остались равнодушны и собрали более 2,5 миллио-
на рублей. В связи с последними событиями, связанными 
с клиниками Италии и посреднической фирмой, родите-
ли изменили решение и приостановили сбор средств. Тем 
более, что в России появились варианты лечения, где сто-
имость услуг гораздо ниже. По словам мамы, они едут в 
Санкт-Петербург в НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии, где будет принято решение о даль-
нейшем лечении мальчика.

«Кушвинский рабочий»

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

катеринбургкатеринбург

сельчане, они благодарны руководству района, 
 за заботу о здоро- за заботу о здоро- за заботу о здоро-

Верхняя Пышма

замглавы администрации по соцвопросам 
кова
4-комнатную квартиру. 

нейшем лечении мальчика.

«Кушвинский рабочий»

Никита Шишмарев
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Ведущий  
Выпуска  

александр 
колосоВ

kag@narslovo.ru.

Поехали мы как-то втроем потре-
нироваться перед соревнованиями 
под город на обрывистые берега 
Вятки. А так получилось, что при-
позднились в пятницу вечером, сами 
понимаете, работа.

От конечной остановки пригород-
ного автобуса идти до места по дороге 
долго, вот мы и решили сократить путь 
через поле. А так как темнело, да и 
туман появлялся, включили налобные 
фонарики. Как у шахтеров, знаете? 

Прошли нормально, иногда, правда, 
спотыкались на бороздах свежей 
пахоты (ибо легкая нетрезвость тому 
способствовала), быстро нашли своих, 
палатки поставили, ну и так далее.

А через несколько дней в некоторых 
городских газетах мелькнуло сообще-
ние, что жители села Никульчино в пят-
ницу вечером наблюдали три огонька, 
плывших примерно в полутора-двух 
метрах над землей. Причем время от 
времени эти огни резко меняли направ-

ление и опускались до самой земли, что 
само по себе очень удивительно, ибо ни 
один известный летательный аппарат 
не способен на такие перемещения, 
противоречащие всем законам аэро-
динамики. Доморощенные уфологи 
уверенно определили по словесным 
описаниям, что это именно НЛО. 

Дело в том, что именно в районе 
вышеупомянутого села отмечается 
повышенная активность инопланет-
ных космических аппаратов. Осо-

бенно весной и осенью. Как раз в это 
время туристы активно проводят свои 
турслеты и прочие контрольно-ком-
бинированные маршруты. Странная 
взаимосвязь, не правда ли? К чему бы 
инопланетянам следить за духовными 
родственниками цыган? Может быть, 
они отбирают людей, готовых к пу-
тешествиям и лишениям в условиях 
долгих межзвездных перелетов? 

Вот так я и мои приятели стали 
инопланетными тарелками.

Дарья Семёнова

Друг
Без друга жить никто не может.
И друга ищем мы,
Ведь друг тебе в беде поможет
Когда страдаешь ты.
В беде, и в радости, и в горе
Твой друг всегда с тобой.
И если станешь ты бездомным,
Он заберет домой.
Анастасия Шешегова

Дружба - прекрасное 
слово

Дружба – прекрасное слово!
Его ничем не заменить.
Пусть на душе будет счастье иль горе,
С дружбой мы будем по жизни идти.
И если душа заболела,
Ты другу скорей сообщи!
А он разделит с тобою
Твои все печали, мечты.
И он никогда не предаст,
И будет верен всегда.
Потому что он знает, что значит
Дружба для нас, для тебя! 

Диана Разуева

Самый верный друг
Давным-давно, в забытом нами веке,
Хозяина признал  пёс в человеке,
И вечность осветилась словом «друг».

  
Под равнодушными шагами сотен ног
Ждал друга маленький живой комок.
Так было уготовано судьбой:
Взял человек его к себе домой.
Летело время, и они друзьями стали,

И каждый раз, когда хозяин уезжал,
Пес Хатико всегда был на вокзале:
Ведь он встречал его и провожал.
Вот пять часов – вагон прошёл пустой.
Беда случилась. Ожидания напрасны.
«Ну, где же ты? Пойдём скорей домой!..»
Что не вернётся он, одним лишь людям ясно.
Не верит пёс сухим словам прохожих.
Как можно так жестоко разлучить?
Он ждёт…. И только смотрит всё тревожней
В чужие лица, чтоб одно не пропустить.
Пёс каждый день бежал на тот вокзал
И ждал того, кому так слепо верен,
Его хозяин всё не приезжал…
Но он приедет - в этом пёс уверен.
Проходят дни, меняется погода,
А Хати ждёт, когда вернётся человек.
И в зной, и в холод, в дождь и в гололёды
Он  ждёт хозяина все долгих девять лет.
Ждёт девять лет, надеясь хоть теперь
Увидеть взгляд родного человека.
В глазах собаки слёзы от потерь,
А в сердце лишь тоска и боль навеки.
Собачьей преданности испокон веков
Слагаются стихи, 
В них есть закономерность.
Но имя «Хатико» я с сотен языков
Перевела одним бы словом – «верность».
Теперь из камня вечностью окован,
Пронзительно глядят куда-то вдаль глаза…
«Какой мечтой ты, Хати, очарован?» -
Подумаю, и по лицу покатится слеза.
Законы времени над вечностью не властны,
И пусть прошло без малого сто лет,
Пёс так же ждёт: наступит день прекрасный,
Когда родной вернётся человек.

  

Давным-давно, в забытом нами веке,
Хозяина признал пёс в человеке.
Так вечность осветилась словом «друг»…

МероприяТие

В 1956 Году в журнале 
«новый мир» впервые была 
опубликована повесть сте-
пана щипачёва «Берёзовый 
сок». Книга начинается гла-
вой «проблески памяти», а 
всё повествование - словно 
калейдоскоп воспоминаний, 
забавных и грустных, далё-
ких и родных. 

В книге упоминаются наши 
родные места: Волковское, 
Ильинское, Черданцы, Володи-
но. Потомки друзей и родных 
Степана Щипачёва до сих пор 
живут в нашем селе. 

Юбилей повести отметили 
ребята и учителя Волковской 
школы: они с удовольствием 
перечитали «Берёзовый сок», 
выполнили иллюстрации к 
нему. Ученик 7 класса Миха-
ил Зубков под руководством 
учителя географии Ирины 
Кокоревой подготовил про-
ект экскурсионного марш-
рута по местам, связанным с 
детством Степана Щипачёва. 

 Основой для проекта как раз и 
послужила повесть писателя-
земляка.

Также в стенах школы со-
стоялась встреча учеников 
с директором литературно-
го музея Степана Щипачёва 
Антониной Хлыстиковой. 
Ребята читали стихи, отрывки 
из повести «Берёзовый сок». 
Антонина Михайловна позна-
комила ребят с фотовыставкой 
«Меняется деревня Щипачи…» 
известного фотографа Вадима 
Осипова, члена Союза писате-
лей России, доцента кафедры 
графического дизайна Ураль-
ского государственного ар-
хитектурно-художественного 
университета. С большим ин-
тересом ученики знакомились 
с работами художника. В свою 
очередь, школьники подарили 
Антонине Михайловне сим-
волические подарки, которые 
сделали сами: закладки и маг-
ниты с изображением обложки 
книги-юбиляра и портретом 
писателя.

людмила влАСОвА,  
учитель русского языка  

и литературы волковской школы.

Определены 
победители конкурса

иТоГи

21 я н В а р я  в центре детского 
творчества состоялось подведение 
итогов литературного конкурса «се-
ребряное пёрышко». 

В нем приняли участие более полутора 
десятков детей разных возрастов. Темой 

 соревнования в этом году была извечная 
тема дружбы. 

Победителями были признаны Да-
рья Семёнова (младшая возрастная 
группа);  Анастасия Шешегова  и 
Диана Разуева (средняя и старшая 
возрастные группы соответственно). 
По давней традиции публикуем стихи 
победителей.

Юбилей книги 
«Берёзовый сок»

Алексей Ивакин

Я - инопланетянин
участники встречи сфотографировались на память с директором литературного музея 
степана щипачёва антониной Хлыстиковой (в центре первого ряда).
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Учитель – это состояние души
чеЛоВеК и еГо деЛо

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

счасТЛиВ тот, кому встретился 
учитель, умеющий дарить детям 
любовь и знания, освещённые этой 
любовью. сегодня мне хочется 
рассказать о таком педагоге – оль-
ге соколовой, учителе начальных 
классов школы №3. 

В её семье было семь педагогов: 
мама работала учителем начальных 
классов, тёти и дяди были учителями, 
поэтому с самого детства Ольга 
решила, что тоже будет учить де-
тей. Когда пришло время посту-
пать в ВУЗ, мама отговаривала 
«идти на учителя», но молодая 
девушка настояла на своём и 
поступила в Свердловский 
педагогический институт.

В 1977 году новоиспе-
чённая учительница при-
шла работать в школу 
№61 в Богдановиче. Ольга 
Васильевна вспоми-
нала, что, когда шла 
на свой первый урок, 
была уверена в себе, 
ведь во время прак-
тики она многому на-
училась. Но случилось 
так, что в 1-б классе, 
который ей поручи-
ли, учился «крепкий 

 орешек». Этот мальчик был сложным 
ребёнком, у молодой учительницы 
с ним не складывались отношения, 
он плохо вёл себя на уроках, дерзил. 
Часто Ольга Васильевна жаловалась 
маме, даже, бывало, плакала. Мама 
утешала и давала советы, помогали 
и коллеги. Постепенно учительница 
нашла подход к мальчику, он стал 
лучше учиться, перестал грубить. 
Благодаря этой ситуации молодая 
учительница получила хорошую 
закалку.

Так получилось, что че-
тыре года Ольга Василь-

евна работала в горкоме комсомола. 
Всё это время она ловила себя на 
мысли, что думает о школе. И вскоре 
вновь вернулась на любимую работу, 
но уже в школу №3. И опять первый 
класс, шумные, неугомонные дети, 
уроки, как будто и не было этого 
четырёхлетнего перерыва. Ольга 
Васильевна чувствовала себя в своей 
стихии.

Она проработала в школе более 30 
лет, за это время многое изменилось. 
Раньше дополнительный материал 
для уроков приходилось делать 

своими руками, вооружившись крас-
ками и карандашами. Теперь есть 
бесценный помощник – компьютер, 
который значительно облегчил жизнь 
учителя, появились новые техноло-
гии. 

«А какие умные современные 
ученики! - восторгается Ольга Васи-
льевна, - бывает, на уроке случится 
какой-либо сбой в компьютере, дети 
наперегонки бросаются мне на по-
мощь. Подсказывают, какую клавишу 
нажать или ещё что предпринять. Я 

им очень благодарна! Получается, 
что мы учимся друг у друга». 

Ольга Васильевна старается 
каждый урок сделать интерес-
ным и нескучным, она опыт-
ный педагог, и её выпускники 
уже своих детей приводят к 
ней в класс. Она считает это 

особенно ценным. 
Семья Ольги Васильев-

ны тоже выросла, вместе 
с мужем они воспитали 
троих детей: Дмитрия, 
Анастасию, Софью, а те-
перь в семью влились два 
зятя, Виктор и Алексей, 

появились внуки Максим 
и Лев. 

Недавно моя героиня 
отметила юбилей, её поз-
дравляли родные, дру-
зья, коллеги и выпуск-
ники. Звучали тёплые 
пожелания, было много 
цветов и подарков.ольга соколова всегда выслушает и ответит на любые вопросы своих учеников.

Подарки  
к празднику 
весны

праЗдниКи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В пред дВерии Между-
народного женского дня в 
деловом и культурном цен-
тре прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
прекрасной половине чело-
вечества.

В этот день в зрительном зале 
собрались жительницы городс-
кого округа Богданович разных 
возрастов. Первым поздравить 
женщин на сцену поднялся 
глава ГО Богданович Владимир 
Москвин.

- С вами связано самое цен-

 ное и дорогое в жизни — наши 
дети и тепло родного дома. Вы 
вдохновляете нас на мужест-
венные поступки, творчество и 
труд. Именно вы даете возмож-
ность нам, мужчинам, постичь 
вечные человеческие ценности: 
веру, надежду и любовь. Пусть 
ваша судьба будет щедро на-
делена теплом и любовью. И 
пусть эти прекрасные чувства 
дарят вам вдохновение для 
творческих успехов и жизнен-
ных побед, - сказал Владимир 
Александрович.

Он наградил благодарствен-
ными письмами за активную 
жизненную позицию несколь-
ких жительниц Богдановича.

От имени председателя Зако-
нодательного Собрания Свер-

дловской области Людмилы 
Бабушкиной богдановичских 
женщин поздравил ее помощ-
ник Яков Фирсов. Он также 
провел церемонию награжде-
ния и отметил самых-самых.

В этот день со сцены звучали 
поздравления от мужчин, в том 
числе от заместителя предсе-
дателя Думы ГО Богданович 
Евгения Ляпустина.

После чествований и награж-
дений началась концертная 
программа «Женское счастье». 
Ведущие вместе с артистами 
пытались разгадать формулу 
женского счастья. Артисты да-
рили виновницам торжества 
прекрасные мелодии, море 
добра, любви и весеннее на-
строение.

Женское счастье
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Владимир Москвин наградил женщин благодарственными письмами за активную жизненную позицию.

Владимир Москвин поздравил богдановичских общественниц.

ВсТречи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

наКануне 8 Марта глава Го Богданович Вла-
димир Москвин посетил общественные органи-
зации Богдановича для того, чтобы поздравить 
женщин с наступающим праздником и вручить 
им подарки.
Владимир Александрович посетил городской совет 

ветеранов и общество инвалидов ГО Богданович. В 
уютной комнате общества собрались представители 
всех первичных организаций ГО. 

Владимир Москвин поздравил женщин с праздни-
ком весны и красоты, пожелал оставаться такими же 
прекрасными и неунывающими. Он вручил подарки от 
социального партнера - Каменск-Уральского молочно-
го завода, а также от администрации ГО Богданович.
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спорТ

21 ФеВраЛя в «олимпе» 
состоялся турнир по ла-
зертагу. 

Все участники турнира 
были разделены на две груп-

 пы по три команды. В каждой 
команде одним из участников 
был депутат Думы городского 
округа или представитель 
общественного движения 
Богдановича.

Жюри турнира было пред-
ставительным: заместитель 
главы ГО Богданович по соци-
альной политике Елена Жер-
накова, заместитель пред-
седателя Думы ГО Евгений 
Ляпустин, почётный гражда-
нин Богдановича Александр 
Клементьев и депутат Думы 

ГО, почётный гражданин Ру-
дольф Костромин. 

Результаты турнира:
первое место - команда шко-
лы №5,  
второе место  - команда  
патриотического клуба «ЕР-
МАКЪ», 
третье место – команда шко-
лы № 4. 

Все команды показали до-
стойную игру и волю к победе.

Дмитрий СИЗОв,  
руководитель патриотического 

клуба «ЕРМАкЪ».  

Лазерами - по цели

Лазертаг (от англ. laser — лазер, и tag 
— метка) или лазерный бой — высоко-
технологичная игра, происходящая в 
реальном времени и пространстве. Суть 
игры состоит в поражении игроков-
противников безопасными лазерными 
выстрелами из бластера-автомата. Лазертаг - игра безопасная и интересная, как для взрослых, так и для подростков.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В раМКаХ Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в многофункцио-
нальном спортивном центре 
«олимп» состоялся спортив-
ный праздник «папа, мама и 
я – спортивная семья!». 

В мероприятии приняли учас-
тие восемь семей городского 
округа Богданович. Участников 
соревнований приветствовал 
глава ГО Богданович Владимир 
Москвин. Владимир Алексан-
дрович отметил, что семейные 
праздники - это, в первую оче-
редь, объединение, воспитание 
любви к физической культуре и 
спорту. И в этот день дружные 
семьи покажут пример, как важ-
но заниматься физкультурой 
всей семьёй.

После приветствия и пред-
ставления команд начались 
соревнования. Семьи проходили 
испытание челночным бегом, 
прыганьем на скакалке, прыжками 
и другими спортивными заданиями. 
Надо отметить, что каждая семья 
показала отличные результаты. Папы 
скакали через скакалку не хуже мам 
и дочерей. А мамы отлично справля-
лись с прыжками и вождением мяча 
хоккейной клюшкой.

По итогам соревнований опреде-
лились победители:

первое место - семья Амосовых 
(с. Тыгиш);  

второе место - семья Коротких 
(Богданович);

третье место - семья Софрыгиных 
(с. Чернокоровское). 

дороГа К ХраМу

7 МарТа русская право-
славная Церковь праздно-
вала день обретения мо-
щей блаженной Матроны 
Московской. 

В 1999 году Матрона Мос-
ковская была причислена 
Русской Православной Цер-
ковью к лику местночтимых 
святых Московской епархии. 
В 2004 году Архиерейский 
собор причислил святую пра-
ведную Матрону к общецер-
ковному почитанию.

Старица появилась на свет 
в 1881 году, в небогатой семье 
благочестивых христиан Ни-
коновых. Скончалась 2 мая 

 1952 года в Москве. 
Современники вспомина-

ют ее доброе светлое лицо, 
ласковый голос. Блаженная 
Матрона была терпима к 
человеческим слабостям, 
сострадательна. Матушка 
не проповедовала, но дава-
ла конкретный совет, как 
поступить в той или иной 
ситуации, молилась и благо-
словляла.

Чудотворная сила блажен-
ной  Матроны Московской 
прямо связана с ее страда-
ниями, так как она родилась 
слепой, у нее не было глаз, а 
глазные впадины закрыва-
лись плотно сомкнутыми ве-
ками. Но родители ее любили, 
а Господь дал ей духовное 

зрение, избрав ее для особого 
служения. 

В годы Великой Отечест-
венной войны Матрона при-

нимала до 40 человек в день. 
Люди приходили к ней со 
своими бедами, душевной и 
телесной болью, с вопросами 
о своих близких. Она никому 
не отказывала в помощи, от-
вечала на вопросы о том, кто 
жив, а кого уже нет. Исцеляя 
больных, ничего не брала, но 
требовала от них веры в Бога 
и исправления греховной 
жизни. 

Иные видели в матушке 
«народную целительницу», 
которая в силах снять порчу 
или сглаз, но после общения 
с ней понимали, что перед 
ними Божий человек, и обра-
щались к церкви, к её спаси-
тельным таинствам. 

Более чем через 30 лет 

после ее кончины могила 
Матроны Московской сдела-
лась одним из святых мест 
православной Москвы, куда 
приезжали люди со всех кон-
цов России со своими бедами 
и просьбами.

О чем мы сегодня просим 
блаженную Матрону? О том, 
чтобы исцелила нас от на-
ших страданий, болезней, 
помогла в решении проблем 
в личной и семейной жиз-
ни, о том, чтобы были силы 
достойно нести свой крест, 
во славу Божию и себе во 
спасение.

Иерей леонид ОГОРОДнИкОв, 
настоятель прихода  

во имя святой великомученицы 
Екатерины.

Обретение мощей блаженной Матроны Московской

Семейная олимпиада
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В семье один бежит, другой поддерживает. спортивные 
соревнования тому доказательство.

Богданович готов  
к труду и обороне
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В Го БоГданоВич прошел фес-
тиваль, посвящённый 85-летию 
отечественного комплекса ГТо.

Сдача норм ГТО проводится 
согласно плану мероприятий по 
поэтапному его внедрению в Свер-

дловской об-

ласти в 2014-2020 гг., а также с целью 
демонстрации силы, быстроты, 
выносливости, ловкости учащихся 
школ и всех любителей спорта из 
числа жителей  городского округа 
Богданович, претендующих на «Зо-
лотой», «Серебряный», «Бронзовый» 
знаки ГТО.

2 и 3 марта сдача нормативов 
прошла в спортивном зале в школе 
№ 4, 5 марта - в спортзале школы  
№ 2 и бассейне спортцентра 
«Олимп».

Надо отметить, что богдановичцы 
подошли к сдаче нормативов с боль-
шой ответственностью и желанием 

проверить свои силы.

Ф
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о 
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одно из испытаний комплекса ГТо – отжимание от пола.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 11 апреля 2016 года, в 14 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович № 269 

от 01.03.2016 г. «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок.

сведения о предмете аукциона.
Лот №1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-

дловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2303002, площадью 30129 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:2303002:225.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – рыбоводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1080 (Одна тысяча 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 7200 (Семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

Лот №2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0106001, площадью 209593 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:0106001:326.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-

пользование.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1650 (Одна тысяча 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 11000 (Одиннадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

Лот №3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0106001, площадью 45500 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:0106001:325.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-

пользование.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 360 (Триста шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 2400 (Две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

Лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, центральная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005, площадью 1478012 кв.м, с 

кадастровым номером: 66:07:1402005:680.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-

пользование.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 94001 (Девяносто четыре тысячи один) рубль 56 
копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 2820 (Две тысячи 
восемьсот двадцать) рублей 05 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 18800 (Восемнадцать тысяч 
восемьсот) рублей 31 копейка.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

Лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1401002, площадью 1989838 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1401002:271.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-

пользование.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 29847 (Двадцать девять тысяч восемьсот сорок семь) 
рублей 57 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегод-
ной платы за земельный участок, что составляет: 895 (Восемьсот 
девяносто пять) рублей 42 копейки.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 5969 (Пять тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей 51 копейка.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

Лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402005, площадью 237357 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1402005:687.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-

пользование.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 17303 (Семнадцать тысяч триста три) рубля 33 
копейки.

Величина повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 519 (Пятьсот девят-
надцать) рублей 10 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 3460 (Три тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 70 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка и ограничения его использования отсутствуют.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение 
задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 11 марта 2016 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 05 апреля 2016 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт 

Организатора аукциона единым платежом по следующим рек-
визитам:

Получатель: Финансовое управление администрации город-
ского округа Богданович (КУМИ городского округа Богданович, 
л/сч 05902110150)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. 

Екатеринбург
БИК 046577674, р/с 40302810216545000044, 
кор.счет 30101810500000000674
Назначение платежа: л/сч 05902110150 Задаток за участие в 

аукционе 11.04.2016 г. по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, лот № __.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 05.04.2016 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию 
в аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении 
заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, 
но не победившими в нем, возвращаются Организатором аукци-
она в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 06 апреля 2016 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 

и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков проводится в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
Организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она. Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка, в течении трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
договоров не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор 
аренды иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о размере ежегодной арендной платы земельного 
участка, при этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки заявителю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 
участвовал в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выстав-
ляемом на аукцион земельном участке, а также с формой заявки, 
проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

Рассмотрев расчет экономически обосно-
ванных затрат, учитываемых при формирова-
нии цен (тарифов) по оказанию банных услуг 
МУП «Банно-прачечный комбинат», руководс-
твуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить экономически обоснованный 

тариф по оказанию банных услуг МУП «Банно-пра-
чечный комбинат» на одного платного посетителя 

– 230 рублей.
2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте городского округа Богданович 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления  возложить на зам. главы администрации 
городского округа Богданович по экономике 
Грехову И.В.

В.а. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении экономически обоснованного тарифа по оказанию банных услуг МУП «Банно-прачечный комбинат»
посТаноВЛение ГЛаВы Го БоГданоВич № 247 оТ 24 ФеВраЛя 2016 Года 

Лекарства, тонометры, биологичес-
кие добавки – любой аптечный товар 
станет дешевле на 16%. Для этого не 
обязательно быть обладателем дискон-
тной карты или пенсионного удостове-
рения. Главное - прийти 16 марта. Новая 
скидка будет предоставлена всем. 

Неизвестно, что будет с ценами на 
лекарства дальше, но известно, что 16  
марта все товары  в «Живике» станут 
дешевле ровно на 16% от обычной 
цены. День распродаж в «Живике» 
– наш ответ санкциям и экономи-
ческому кризису. Пусть падает цена 

на нефть и растут курсы валют – ле-
карства в «Живике» 16 марта будут 
только дешевле. Все, что казалось 
уже безвозвратно подорожавшим, 16 
марта станет доступнее ровно на 16%.  
Растущий ценовой тренд последних 
месяцев будет сломлен.

Распродажа 16 марта - это не рас-
продажа остатков и товаров с истека-
ющим сроком годности. Все товары в 
день акции в «Живике» будут такими 
же качественными и с хорошим сро-
ком годности, как и в любой другой 
день. У многих товаров настолько 

длительный период хранения, что их 
может хватить не только на текущие, 
но и на будущие потребности. При-
обретайте с запасом, ведь, возможно, 
таких распродаж больше не будет. 

Приходите 16 марта пораньше, что-
бы быть уверенным в наличии нуж-
ного количества товара. В этот день 
на работу выйдут полные коллективы 
аптек, чтобы в день большой аптеч-
ной экономии обслуживание было 
максимально быстрым. Только в этот 
день вы сможете сэкономить сотни 
рублей, воспользовавшись неверо-
ятной скидкой 16%.  Чем тщательнее 
вы спланируете свою покупку, тем 
больше сможете сэкономить!  

Новый день распродаж пройдет в аптеках «Живика» 16 марта. 
Скидка на все товары увеличится и составит целых 16%.

Распродажа лекарств

О ВОЗМОЖНыХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

только в аптеках 
«Живика»

только 16 марта 
Скидка увеличена 
до 16 % для всех
ул. гагарина, 18 
тел. – 2-34-40

ул. тимирязева, 6а 
тел. – 5-50-09

ул. Партизанская, 15 
тел. – 5-17-78
Подробности акции в аптеках и на сайте 
zhivika.ru. С ценами дня распродаж можно 
будет ознакомиться на сайте 16 марта. 
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Периодически в Группу компаний обраща-
ются абоненты с вопросом о том, что конкретно 
проверяют специалисты газовой службы. Объ-
емы работ по обслуживанию внутридомового 
газового оборудования для обеспечения его 
исправного и работоспособного состояния 
установлены на федеральном уровне. К пер-
воочередным работам относятся: визуальная 
проверка целостности наружных и внутренних 
газопроводов сети газопотребления, состояние 
их окраски и креплений; выявление утечек 
газа из разъемных соединений отключающих 
устройств, проверка и восстановление рабо-
тоспособности отключающих устройств. Кроме 
того, специалисты газовой службы проводят 
разборку и смазку кранов газоиспользующего 
оборудования, проверку работоспособности и 
регулировку автоматики безопасности, а также 
регулируют процесс сжигания газа на всех ре-
жимах работы и др. 

Все эти действия нацелены на обеспечение 
безопасности потребителей газа, а данная зада-
ча всегда была и остается в приоритете Группы 
компаний «ГАЗЭКС». 

Подчеркнем, что долгое время затраты газо-
распределительных организаций на техобслужи-
вание внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) учитывались в составе тарифа на транс-
портировку газа. С 2005 года они исключены 
из тарифа. Таким образом, обслуживание ВДГО 
стало осуществляться на основании отдельно 
заключаемых договоров на техобслуживание. 
Собственник жилья стал единолично ответс-
твенным за состояние своей газовой плиты, 
котла или колонки. За общедомовую систему 
газоснабжения ответственность была возложена 
на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

В общей квитанции гражданам выставляют 
плату только за содержание оборудования, 

относящегося к общедомовому имуществу. За 
оборудование, которое находится внутри квар-
тиры, полностью отвечает абонент и оплачивает 
его обслуживание отдельно, по утвержденной 
стоимости. 

В редких случаях граждане отказываются 
от техобслуживания своих газовых приборов, 
ссылаясь на стоимость работ, но плата на самом 
деле невелика. Техобслуживание газовой плиты 
обходится примерно в 400 рублей. Учитывая, что 
ТО проводится 1 раз в 3 года, цена безопасности 
получается ничтожно малой – всего 10 рублей 
в месяц. 

Специалисты газовой службы обращаются к 
населению с просьбой не игнорировать такую 
важную процедуру, как техническое обслужи-
вание внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, и обеспечивать слесарям 
доступ в квартиры в обозначенный день. 

Отметим, что в соответствии с «Правилами 
пользования газом в части обеспечения бе-
зопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению» (постановление 
правительства №410), наличие договора на 
техническое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
между специализированной организацией и 
потребителем газа является обязательным ус-
ловием поставки газа. 

И эти нормы не зря прописаны в федераль-
ном законодательстве: с помощью своевремен-
ного технического обслуживания и ремонта 
газового оборудования достигается его безо-
пасное использование и содержание. А значит, 
предотвращаются трагедии: пожары, взрывы 
газа, отравления продуктами горения. 

на правах рекламы.

С газом шутки плохи
Группа компаний «ГаЗЭКс» призывает абонентов свердловской области со 

всей ответственностью отнестись к техническому обслуживанию своих газовых 
плит, котлов и водонагревателей. Вовремя проведенные проверки являются 
гарантией надежной и безаварийной эксплуатации газового оборудования в 
жилых домах и квартирах уральцев. 

ОВЕН
В начале недели для вас на-

ступит благоприятное время для 
создания и развития отношений 
в деловой сфере и в личной жиз-

ни. Возможны новые знакомства и приятные 
встречи со старыми друзьями. Они не только 
дадут вам заряд позитива, но и советы. Во 
второй половине недели станут углубляться 
противоречия, которые вы не смогли ранее 
решить. Будет много споров, но не старайтесь 
сейчас что-либо доказывать.

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели 

будет много работы в профес-
сиональной сфере и большая 
нагрузка по бытовым делам. 

Во второй половине недели вас в вашей 
деятельности станут ограничивать различные 
мелкие житейские проблемы. Сейчас сущест-
вует высокий риск заболеваний в связи с тем, 
что организм ослаблен, поэтому вы можете 
что-то пропустить на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя для вас станет 

благоприятной для обучения. 
Также это замечательный пе-
риод для общения со своими 
детьми. В это время у вас может 

состояться деловая поездка, которая принесет 
успешные результаты. Также вам удастся по-
казать окружающим свой творческий подход 
к делу и индивидуальное мастерство. Во вто-
рой половине недели возможны сложности в 
отношениях с родственниками и друзьями.

РАК 
Для вас первая половина 

недели станет довольно гар-
моничной. Вы получите много 
приятных эмоций в общении со 

своим любимым человеком. Также вам не стоит 
забывать о своих родителях. Сейчас удачное 
время для решения различных юридических 
вопросов. К концу недели накопившаяся уста-
лость может стать причиной ссор и конфликтов 
в личной жизни. Вам стоит правильно распре-
делить свое время между работой и домом.

ЛЕВ
В начале недели вы ощутите 

доброжелательность окружаю-
щих. Вам станут гораздо легче 
удаваться дела, которые связаны с 

общением. Также этот период станет благопри-
ятным для семейных отношений. Это время хо-
рошо подходит для составления юридических 
документов. Во второй половине недели будет 
больше напряженных ситуаций. Старайтесь 
сейчас не планировать важные переговоры.

ДЕВА
В начале недели вы будете 

находиться в прекрасном со-
стоянии. Этот период удачен 
для начала диеты, спортивных 
тренировок и избавления от 

вредных привычек. Вам легко будут даваться 
рутинные дела. Во второй половине недели 
ситуация способна поменяться в худшую 
сторону. Могут возникнут споры и конфликты 
в семье, которые будут основаны на финан-
совых проблемах.

ВЕСЫ
Позитивное настроение в 

первой половине недели мо-
жет помочь вам в творческой 
реализации. Отношения с лю-

бимым человеком также сейчас будут на 
эмоциональном подъеме. Во второй поло-
вине недели вам придется больше уделить 
внимания своим профессиональным обя-
занностям. Однако следует распределить 
свое время так, чтобы работа не мешала 
вашей личной жизни.

СКОРПИОН
В первой половине недели 

больше внимания уделите своим 
родителям и старшим родствен-
никам. Это благоприятное время 

для начала ремонта или внесения изменений 
в интерьер. Во второй половине недели стоит 
больше внимания уделить своему состоянию 
здоровья. Возможно, что вы захотите побыть 
в уединении, чтобы избавиться от окружаю-
щей суеты и восстановить силы. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вам пот-

ребуется активность и наход-
чивость для решения возни-
кающих проблем. Если вы 
будете настроены позитивно, 

решения даже сложных вопросов станут для 
вас простым делом. Сейчас вам будет легко 
обучаться и находить неординарные решения. 
Если у вас остались не урегулированные кон-
фликты с кем-то из близких людей, то сейчас 
подходящее время, чтобы их уладить. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели 

вы можете заняться своими 
финансовыми проблемами. 
Взявшись за дело серьезно, вам 

удастся добиться повышения своего благосо-
стояния. Сейчас многие ваши планы должны 
осуществиться. Во второй половине недели 
могут начаться конфликты в семье. Причиной 
этого может стать то, что вы стали меньше 
уделять внимания близким людям из-за 
слишком большой загрузки на работе. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя станет благо-

приятной для тех, кто много 
внимания уделяет своему внут-
реннему миру и личностному 

росту. Могут измениться идеалы, к которым 
вы стремитесь. Возможны удачные деловые 
поездки и путешествия. Окружающие станут 
обращать на вас больше внимания. Будет 
много встреч и новых знакомств, однако эти 
знакомства станут недолговечными.

РЫБЫ
В начале недели вы будете 

стараться привлекать к себе 
меньше постороннего внима-
ния. Вам гораздо легче будет 
проводить время в уединении. 

Это хороший период для приведения в рав-
новесие своего душевного состояния. Вторая 
половина недели уже может пройти в матери-
альных заботах. Для того, чтобы не столкнуться 
с финансовыми трудностями, вам следует 
составить финансовый план на будущее.

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.

оТВеТы:
по горизонтали: Станс. Уста. Вамп. Кварк. Ара. Акай. Хадсон. Пруд. Крой. Цикада. Кади. Евер. Ребе. Локон. Жбан. Джерри. Якуты. Вася.
по вертикали: Камелия. Скрепка. Аксу. Трак. Хуциев. Влади. Анды. Клей. Савраска. Ржев. Аккорд. Зебра. Аноа. Барс. Репей. Астения. 



24 № 10 (9896) 10 марта 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

с 14 марта

начинается пОдписКа 

на газету «народное слово»  

на второе полугодие 2016 года

Подписные цены  
на газету на полугодие
 с доставкой 

редакционным 
курьером 

420  
руб.

 с получением  
в редакции 

216  
руб.

 с получением  
на предприятии 
(для групп  
от 20 человек)

240  
руб.

 с получением  
в совете ветеранов 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

АКЦИИ для подписчиков ПодПИСкА нА доМУ
всего один звонок -  
и вы подписчик  
(если у вас нет возможности 
прийти в редакцию и 
подписаться на «НС», позвоните, 
и наш сотрудник придет к вам 
домой и оформит подписку)

- подпишись 
в свой день 
рождения

- подпиши  
друга

Подробности по телефону — 
8(34376) 2-23-56

рОЗыгрыш 
достойных 
ПрИЗОв 
от СКБ-банка
подписавшимся 
с 14 марта 
           по 31 мая

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
лескину Антонину Александровну!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтобы Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день.

Семья Пономаревых.

Поздравляю дорогих ветеранов службы движения 
ст.Богданович с праздником весны!

Желаю счастья, здоровья, бодрости духа, чтоб 
каждый день вам только радость приносил.

С уважением, Г.Н. Кунавина.

дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

Металл для забора, крыши, фаСада!
Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 
Телефон – 8-953-00-63-111.

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Ре
кл

ам
а

Поздравляем Громову наталью Юрьевну!
С днем рождения поздравляем!
Знай, что ты всегда красива,
От души тебе желаем
Быть здоровой и красивой.

Авдеевы, Громовы, Тимофеевы, 
Николаевы, Гопалло.

Редакция газеты 
«Народное слово» 
объявляет об открытии  

вакансии  
на должность 
МенедЖеРА  

по продаже рекламы
Ждем открытых миру, позитив-

ных людей, желающих самостоя-
тельно зарабатывать и жить по 
своему графику!

от нАС – оБУченИе!

: 2-24-67,  
8-992-009-50-92.

Редакция газеты 
«Народное слово» 

14-15 марта, с 10 до 19 часов, в ДиКЦ

БелоРуССкая 
яРмаРка

Широкий ассортимент товара.
одежда для всей семьи.

ТРИКОТАЖ, БЕЛьЕ 
и многое другое.

Центральная районная аптека
Продает 

холодильники б/у  

дешево
Адрес: ул. Партизанская, 20. 

Телефон – 2-25-00.

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



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

купцову веру Григорьевну поздравля-
ем с днем рождения, с 85-летием!
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег летит, хоть дождик морось сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил.

Гена, Нина, Антон, Андрей.

Поздравляем Багун валентину Петровну!
У тебя сегодня юбилей,
Но в 80 ты молодец.
Живи легко, забот не зная.

Авдеевы.

Реклама

Реклама


