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Мемориальный 
комплекс в Чудова
в гО Богданович открылся 
уникальный комплекс  
в честь ракетчиков
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С Днем Великой 
Победы!

С Днем Великой 
Победы!

Валерий Шантарин

С Днём 
Победы
Ветераны, смахните 

слезинки!
Намахнув по одной 

фронтовой,
Вспоминайте лихие 

тропинки 
И о том, как вернулись 

домой.
День Победы страна 

отмечает, 
Каждый празднику этому 

рад.
Тот, кто может, парад 

посещает,
Чтоб увидеть российских 

солдат.
Всё на свете приходит, 

уходит,
День Победы – он будет 

всегда.
На раздумье нас праздник 

наводит:
Как смогли вы осилить врага?
Наша сила в единстве 

народа,
Мы в едином строю бой вели.
Помогала нам даже природа.
Мы республик союз берегли.
Трудно было – бомбёжки, 

шрапнели,
Мы в атаках теряли друзей.
О Катюше и Родине пели – 
Победить нам хотелось 

скорей.
Ветераны, вы наше 

богатство,
Вы спасли от фашизма 

страну.
Боевое, гражданское 

братство
Зарождалось в огне и в дыму.
С Днём Победы вас всех, 

с Днём Победы!
Не стесняйтесь носить 

ордена!
Вы великие воины, деды!
Вами наша гордится страна. 

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 8.05 Нет

СБ, 9.05 Нет

вС, 10.05 Нет

ПН, 11.05 Нет

Василий Михайлович Захваткин, рядовой 
пехоты, воевал в составе Смоленской дивизии 
Западного фронта. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
многими юбилейными медалями. Ученик  
1-б класса школы №3 Прохор Мудрицкий 
теперь будет гордиться знакомством с таким 
замечательным человеком.
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КаК хозяйствуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Посевная – важнейшая 
пора в сельскохозяйс-
твенном календаре. от 
того, как она проведе-
на, напрямую зависит 
урожай. в Богдановиче 
посевная началась в пос-
ледних числах апреля.

 Весенне-полевые ра-
боты включают боро-
нование пашни для со-
хранения влаги в почве, 
выравнивание полей и 
непосредственно сев – 
внесение в почву семян 
зерновых, овощных 
культур и многолетних 
трав.

В нынешнем году 
сроки начала посев-
ной наступили позд-
ней обычного (бывали 
годы, когда некоторые 
хозяйства отсеивались 
к 1 мая). На закрытие 
влаги наши хозяйства 
вышли 25 апреля, а уже 
с 28-го к севу яровых 
зерновых культур при-
ступили крестьянские 
хозяйства Анатолия Жига-
лова и Петра Кузнецова.

Яровой сев в городском ок-
руге Богданович этой весной 
запланировано провести на 
площади в 25925 гектаров, в 
том числе яровых зерновых 
будет посеяно 18554 гектара, 
что на 605 гектаров больше, 

чем в прошедшем году.
По состоянию на конец 

апреля, закрытие влаги прове-
дено на площади в 3914 гекта-
ров, сев яровых зерновых – на 
площади в 780 гектаров (400 
из них – у Петра Кузнецова).

Согласно компетентному 
мнению главного агронома 

Богдановичского управле-
ния агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Александра Береснева, сев 
основных сельскохозяйс-
твенных культур, исключая 
однолетние травы, наши 
хозяйства вполне смогут 
завершить к концу мая.

Стартовал сев яровых

Цифры
На поля Свердловской 
области в этом году 
планируется внести 

20 тысяч тонн 
действующего вещества 
минеральных удобрений.
В 2015 году планируется 
собрать не менее 

645 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых  
культур, картофеля – 

733 тысячи тонны. 

Цитата
Главный расте-

ниевод министерс-
тва аПКиП сверд-
ловской области 
Пётр Шестаков:

- некоторые хо-
зяйства области, 
преимущественно 

в южных районах, приступили 
к боронованию сухих участков 
почвы. Эта работа из-за плохих 
погодных условий в 2014 году 
многими хозяйствами не была 
проделана, поэтому сейчас по-
севная кампания в свердловской 
области в большей части хо-
зяйств начнется именно с боро-
нования почвы, так называемого 
закрытия влаги. сама посевная 
кампания в свердловской облас-
ти традиционно должна начаться 
в первой половине мая. 

Подготовку к посевной кам-
пании держит на особом конт-
роле губернатор свердловской 
области евгений Куйвашев. Для 
обеспечения посевной кам-
пании сельхозпредприятиям 
региона требуется 104 тысячи 
тонн семян зерновых и зерно-
бобовых культур, 45 тысяч тонн 
семенного картофеля. обеспе-
ченность  на сегодняшний день 
составляет 100 процентов.

соБытие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

1 мая в деревне Чудова 
состоялось торжествен-
ное открытие памятного 
комплекса в честь ра-
кетчиков, сбивших аме-
риканский самолет-раз-
ведчик. 

 В этот день в 1960 году 
войска ПВО сбили в районе 
Свердловска шпионский са-
молет США, за штурвалом 
которого был американский 
летчик Фрэнсис Пауэрс.

Обломки одной из ракет, 
выпущенных советскими 
ракетчиками в самолет Пау-
эрса, упали в центре деревни 
Чудова. В честь этого события 
было принято решение об 

установке памятника. 
На мероприятии, посвя-

щенном открытию комп-
лекса, присутствовало много 
почетных гостей: глава ГО 
Богданович Владимир Мос-
квин, Александр Никитин, 
помощник Людмилы Ба-
бушкиной, председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 
заместитель председателя 

правительства Свердловской 
области Владимир Романов; 
командующий 4 отдельной 
армией войск ПВО, председа-
тель совета ветеранов Ураль-
ского объединения ВВС и ПВО 
генерал-лейтенант Николай 
Тимофеев; представители 
администрации, Думы ГО Бог-
данович и многие другие.

Мемориальный комплекс 
благословил владыка Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Кирилл, а песнопения от-
служили благочинный Сухо-
ложского и Богдановичского 
благочиний иерей Владимир 
Казанцев, настоятели бог-
дановичских храмов иерей 
Игорь Смолин и иерей Ви-
талий Панов.

Также собравшихся поздра-
вил инициатор создания ком-
плекса Виктор Овчинников 

и коренной житель д. Чудова, 
очевидец событий, которые 
произошли 1 мая 1960 года, 
Николай Зарывных.

В ходе митинга неожи-
данно раздался шум, гости 
праздника подняли головы 
вверх и увидели два вертоле-
та «МИ-8», которые сделали 
круг в воздухе над памятным 
комплексом.

После выступлений и 
поздравлений состоялось 
торжественное перерезание 
ленточки, и мемориальный 
комплекс был открыт.

Завершился митинг тор-
жественным маршем офи-
церов 2-го командования 
ВВС и ПВО и кадетов Первого 
Уральского кадетского (каза-
чьего) корпуса.

Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте.
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Над Чудова шпионам не летать
В  ГО Богданович открыли мемориальный комплекс

Памятный комплекс в честь ракетчиков, сбивших американский самолет-разведчик над территорией свердловской области в 1960 году, открыли владимир москвин и александр никитин.
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Операция по задержанию Пауэрса была одним 
из самых ярких эпизодов «холодной войны». В этот 
день, 55 лет назад, Фрэнсис Пауэрс, тридцатилетний 
американский летчик, поднял в воздух со взлетной 
полосы Пешаварского аэродрома в Пакистане са-
молет U-2 и направил его к советской границе. Его 
заданием было фотографирование военных баз на 
Урале, в том числе закрытого города Челябинск-40, 
где располагался химкомбинат «Маяк». Почти пять 
из шести тысяч километров маршрута пролегали над 
советской территорией, полет все время проходил в 

стратосфере, на высоте не ниже 20 тысяч метров.
На расстоянии около 50 км к юго-востоку от 

Свердловска Пауэрс изменил курс, повернув на 
90 градусов. Его следующей целью был космод-
ром Плесецк. Однако самолет-разведчик был 
сбит советской ракетой, а Пауэрс, выпрыгнувший 
с парашютом, был при приземлении задержан. 
Впоследствии советский суд приговорил пилота к 10 
годам лишения свободы за шпионаж. Однако позже 
американца обменяли на советского разведчика 
Рудольфа Абеля.

из истории

на севе ячменя работает посевной агрегат тракториста КФх «иП Кузнецов П.а.» 
николая аверина. севач - ринат суфиянов.
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анонс

сЧитанные дни остаются 
до знаменательного события 
– 70-й годовщины со Дня 
Победы в великой отечес-
твенной войне. в этом году 
празднование 9 мая прой-
дет в Богдановиче особенно 
широко.  

Накануне праздника, 8 мая, 
состоится торжественный 
митинг, посвященный от-
крытию мемориального ком-
плекса «Аллея Славы» (первая 
очередь). Место проведения 
митинга – парк за ДиКЦ, на-
чало – в 14:30. Далее действо 
продолжится в Деловом и 
культурном центре, где с 15 
часов начнется торжествен-
ный вечер, посвященный Дню 
Победы. Вход свободный.

9 Мая, в 9:30, возле ДиКЦ 
начнется формирование ко-
лонны «Бессмертного пол-
ка». В 10 часов  состоится 

 торжественный митинг. Как 
и в прошлом году, он пройдет 
на площади Мира. В это же 
время начнется праздничный 
митинг в северной части горо-
да, в Парке Победы. 

По окончании митинга на 
площади Мира празднич-
ная колонна направится по 
традиционному маршруту:  
ул. Гагарина – ул. Партизан-
ская; сделает остановку у ТЦ 
«Спутник» - у монумента по-
гибшим воинам-землякам и 
далее направится к памятнику 
Герою Советского Союза Г.П. 
Кунавину. После возложения 
цветов праздничный митинг 
будет окончен.

Во всех центральных сель-
ских усадьбах нашего округа 
9 Мая также пройдут празд-
ничные мероприятия у памят-
ников и обелисков павшим 
воинам.

В южной части города 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, 

после митинга продолжатся 
в парке культуры и отдыха. 
Здесь с 12 часов начнется 
концертная программа «Вальс 
Победы».

В это же время по централь-
ным улицам города стартует 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
газеты «Народное слово». 

Вечером  богдановичцев 
ожидает яркое завершение 
программы. На площади перед 
ДиКЦ состоится праздничный 
вечерний концерт творческих 
коллективов ГО Богданович 
«Салют Победы», в ходе кото-
рого ожидается молодежное 
шествие со свечами «Эскорт 
памяти». В 22:45 в небо взмет-
нется праздничный салют.

11 мая ветераны и все жела-
ющие приглашаются в ДиКЦ 
на праздничный вечер от-
дыха. Начало – в 11 часов, 
вход свободный. Весь день на 
площади Мира будут звучать 
военные песни.

В период проведения культур-
но-зрелищных мероприятий не 
забывайте о бдительности! Будьте 
внимательны в местах массового 
пребывания людей, соблюдайте 
осторожность и предусмотритель-
ность. 

Не оставляйте без присмотра 
несовершеннолетних детей. 

Паркуйте автотранспорт в спе-
циально отведенных местах. 

Не допускайте действий, спо-
собных привести к возникновению 
экстремальных ситуаций и создаю-
щих опасность для окружающих. 

Выполняйте законные требо-
вания сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных лиц, ответс-
твенных за поддержание порядка во 
время проведения мероприятия.

На культурно-зрелищные ме-
роприятия и в места с массовым 
пребыванием граждан запрещается 
проносить огнеопасные, взрывча-
тые, ядовитые, пахучие вещества, 
пиротехнические изделия, колющие 
и режущие предметы, крупногаба-
ритные свертки и сумки.











«Салют Победы»  
и «Эскорт памяти»
Большая праздничная программа ждет богдановичцев 
в честь 70-летия Победы

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

Телефоны «горячей линии»:

Пожарная охрана МЧС 01; 112; 2-23-46

Дежурная часть ОМВД России по Богдановичскому району 02; 2-22-20

Станция скорой медицинской помощи 03; 2-31-10

Аварийная служба газовых сетей 04; 2-63-33

Единая дежурно-диспетчерская служба 05; 5-09-02

Отделение УФСБ по г.Богданович 2-26-58

Управление по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа Богданович 2-24-29

Антитеррористическая комиссия ГО Богданович 2-19-32

  

  

9 Мая в связи с проведени-
ем массовых мероприятий, в 
том числе традиционной лег-
коатлетической эстафеты, 
центральная часть города 
будет перекрыта.

С 9 до 16 часов движение ав-
тотранспорта будет ограничено 
по следующим улицам:

- Первомайской: от ул. Пар-
тизанской до ул. Ленина;

- Ленина: от ул. Первомайс-
кой до ул. Мира;

- Гагарина: от ул. Партизан-
ской до ул. Мира;

- Советской: от ул. Спортив-

ной до ул. Гагарина;
- Спортивной: от ул. Советс-

кой до ул. Мира;
- Свердлова: от ул. Советской 

до ул. Мира;
- Партизанской: от ул. Куна-

вина до ул. Мира.
Изменения коснутся и дви-

жения маршрутов обществен-
ного транспорта. Как следует 
из официального сообщения 
ОАО «Транспорт», в связи с 
проведением легкоатлети-
ческой эстафеты с 11:30 до 
15:30 будет закрыто авто-
бусное движение по улицам: 

Мира, Партизанской, Ленина 
и Гагарина. Остановки «Во-
енкомат» и «ТЦ Спутник» 
будут закрыты. Остановка 
«Школа № 61» переносится на 
перекресток ул. Октябрьская- 
ул. Гагарина, напротив почты.

Вечером в связи с проведени-
ем праздничных мероприятий 
возле ДиКЦ движение авто-
транспорта будет перекрыто 
с 19:30 до 24:00 в квадрате 
улиц вокруг площади Мира:  
ул. Советская с ул. Ленина,  
ул. Гагарина с ул. Ленина,  
ул. Гагарина с ул. Советской.

В качестве мер предупредительного характера рекомен-
дуется неукоснительно соблюдать пропускной режим при 
входе и въезде на территории различных объектов, жилых 
домов. Если будет обнаружен подозрительный предмет, не 
оставляйте этот факт без внимания. Постарайтесь установить, 
чей он или кто мог его оставить. При этом не трогайте, не 
вскрывайте и не передвигайте находку: это может привести 
к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Обращайте внимание на подозрительных лиц, а также 
на оставленный без присмотра на длительное время авто-
транспорт, особенно с номерами других регионов. Неза-
медлительно сообщайте о всех подозрительных фактах в 
правоохранительные органы или по телефонам экстренных 
вызовов дежурных служб. 

Помните! Ваша предусмотрительность и готовность к взаи-
модействию с сотрудниками органов правопорядка поможет 
предотвратить тяжкие преступления!

Учиться стойкости,  
мужеству  
и преданности  
Родине

ДиалоГ с Главой

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

в Канун празднования великой Победы мы 
беседуем с главой Го Богданович владимиром 
москвиным о том, что значит для нас, потомков 
победителей, этот праздник.

- Владимир Александрович, скажите, что для 
Вас значит День Победы?

- Вы знаете, для меня, пожалуй, это один из са-
мых значимых праздников. Мы все знаем, какой 
ценой далась нашей стране Победа. Это очень 
высокая цена. Цена жизни миллионов солдат, 
павших на фронте, и, конечно, женщин, детей и 
стариков, совершивших свой подвиг в тылу. Взять 
хотя бы наш Богданович, сюда в начале войны 
эвакуировали всё огнеупорное производство из 
центральной части России. Мария Ивановна 
Зенкова, проработавшая на заводе более 50 лет, 
которую знают многие в Богдановиче, рассказы-
вала, что женщины на себе перетаскивали обору-
дование со станции! А приезжавших специалис-
тов с семьями богдановичцы приводили к себе 
домой, теснились и жили дружно, не покладая 
рук работали, приближая Победу.

Помню, как в детстве, когда приезжали с роди-
телями в Украину, где живут наши родственники 
и друзья, бабушка родственников рассказывала, 
как жила в войну в селе, оккупированном фашис-
тами. Ее муж погиб вскоре после того, как его 
призвали на фронт. И случилось это недалеко от 
его родного села. Бабушка выхлопотала у немцев 
документы, чтобы уехать, разыскала могилу 
мужа и перезахоронила его в селе! А в 44-м году 
фашисты, отступая, на танках проехали через 
все село, давили мазанки, забрали всю живность, 
продукты питания… Бабушке пришлось вырыть 
землянку за огородами, где они с детьми спаса-
лись от оккупантов.

То, что пережили люди во время и после войны, 
невозможно сегодня даже представить – настолько 
страшно все было. Нет слов, чтобы выразить ту бла-
годарность и гордость, которую мы испытываем за 
наших ветеранов!

- Владимир Александрович, как Вы считаете, 
патриотическое воспитание у нас ведется на 
достаточно высоком уровне?

- Думаю, да, на достаточном. Во всех образо-
вательных учреждениях ведется планомерная 
работа по воспитанию в наших детях неприятия 
этого страшного явления – фашизма. Нельзя до-
пустить повторения пройденного, об этом нужно 
говорить неустанно на всех уровнях. А с теми, кто 
в будущем будет управлять нашей страной, с на-
шими детьми, говорить об этом нужно тем более. 
Думаю, лучше, чем с помощью художественного 
слова, не расскажешь детям о тех трагических и 
одновременно героических событиях. Помню, в 
школе нас водили в кинотеатр смотреть фильм 
«Иди и смотри». Для меня он был откровением 
о войне, той правдой, которую нам не рассказы-
вали. Думаю, этот фильм нужно рекомендовать к 
просмотру и сегодняшним подросткам. Уверен, 
после просмотра этого фильма ни у одного из 
них не возникнет и мысли о национальном пре-
восходстве, которое сегодня, к сожалению, вновь 
занимает умы молодежи. 

Сегодня я, как глава территории, несколько 
иначе смотрю на послевоенные достижения. Я 
понимаю, насколько они великие: за 10 лет была 
восстановлена почти полностью разрушенная 
страна! Через 16 лет после окончания войны Юрий 
Гагарин полетел в космос! Нам, потомкам героев, 
нужно брать пример с них, учиться их стойкости, 
мужеству и преданности Родине.
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ПоЧта «нс»

Я помню, как мы узнали об окончании войны. Тогда 
я учился в 7 классе. Посреди урока к нам зашла дирек-
тор школы Анна Прокофьевна Колоколова, она громко 
и радостно сказала: «Ребята! Окончилась война!» Мы 
всем классом взорвались криком «Ура!», принялись 
прыгать по партам, нас еле угомонили и отпустили 
по домам. 

Я побежал домой, чтобы сообщить всем о радостном 
событии, но на полдороге остановился, вспомнив, что 
мой отец погиб, и я его никогда не увижу. Я упал в траву 
и долго плакал. Незаметно наступил вечер, и я поспе-
шил домой, где меня, наверное, уже обыскались. Дома 
родные и соседи повсюду искали меня. Об окончании 
войны все уже знали, мы ещё долго плакали от радости 
и горечи, что наш отец Николай Акимович Петрен-
ко не дожил до этого события. У нас от него осталось 
только несколько писем, в которых он сообщает, что в 
октябре 1941 года был ранен в руку, а в ноябре – в ногу. 
Последнее письмо было написано 1 января 1942 года, 
где он сообщил, что его выписали из госпиталя и скоро 
в бой. А через год к нам домой постучал незнакомый 
солдат, который сказал, что он воевал вместе с отцом. 
Он рассказал, что был страшный бой, снаряды и бомбы 
потоком рушились на наших солдат, в этом бою погиб 
отец. Его сослуживец также рассказал, что в бою у на-
ших солдат была одна винтовка на двоих.

Иван ПетренкО,  
г. Богданович.



Радость Победы  
с привкусом  
горечи

люДи труДа

Коммунист, труженик тыла 
иван Петрович Григорьев – мой 
отец. заслуженный «уралмашевец», 
родоначальник династии Григорье-
вых на «уралмашзаводе». его дети 
тамара, юрий и анатолий трудились 
на «уралмашзаводе». только я, 
людмила, окончив уПи, работала по 
распределению - сначала в ураль-
ском промстройпроекте, потом в 
восточном институте огнеупоров.

Невозможно разделить трудовую 
биографию отца на довоенную, во-
енную и послевоенную. Отец не был 
на фронте, так как был инвалидом по 
зрению, получил трудовую травму в 
1933 году, работая электромонтером. 

Трудовая деятельность Ивана Пет-
ровича началась с 1928 года вместе 
со строительством «Уралмашзавода», 
куда на стройку через весь город 
Свердловск ходил пешком. 

Вместе с заводом он рос, учился: 
ученик чертежника, чертежник-конс-
труктор, техник-электрик, старший 
техник-электрик, ремонтный инже-
нер, начальник гидролизного цеха, 
замначальника огнеупорного цеха.

В годы войны Иван Петрович 
был командирован руководством 
«Уралмашзавода» в Молотовскую 
(Пермскую) область - был директо-
ром подсобного хозяйства № 3, где 
находились три пасеки. Пришлось 
познавать новые специальности, в 
том числе пчеловодство.

Для нас, детей, родившихся в пред-
военные годы, это было путешествие 
в новую жизнь. Из города мы приеха-
ли на хутор, в лес, в старую избушку, 



рядом находилась пасека и какой-то 
«шалаш», в котором жила женщина-
сторож Антонида с очень грубым 
голосом и ружьем. Сын ее был на 
фронте. Она была одинокой и очень 
полюбила нас. Пасеки подсобного 
хозяйства были расположены в двух 
и пяти километрах друг от друга. Папа 
ездил верхом на лошади. Боялись за 
него, так как в лесах были диверсанты. 
В полутора километрах от избушки, в 
которой мы сначала жили, конная 
милиция обнаружила землянку, где 
прятались двое диверсантов. Кроме 
того, в округе появились волчьи стаи, 
которые нападали на людей. Но нам 
надо было учиться, и конный завод 
в поселке Федоровск предоставил 
папе квартиру, в которой не было 

света и отопления. Здесь была школа 
и школьная гора, где проходили мас-
совые мероприятия. 

Под руководством отца рабочие 
хозяйства строили центральную 
усадьбу: дом, контору, склады, бараки 
для рабочих и пчеловодов, конюшни 
для скота и лошадей.

День Победы мы встречали на той 
самой школьной горе. Было шумно, 
кричали, плакали, обнимались. Мама 
плакала, на войне погиб ее родной 
брат, наш дядя Леня, мы тоже плакали 
вместе с ней. 

В 1946 г. мы вернулись на «Уралмаш». 
В 1948 году родился наш младший брат 
Анатолий. А папина трудовая биогра-
фия, как «уралмашевца», продолжалась 
- шеф-инженер цеха внешнего мон-

тажа. Постоянные командировки по 
всему Советскому Союзу. 

С 1955 года в числе 20 тысяч ком-
мунистов, направленных на подъем 
сельского хозяйства, наш почетный 
«уралмашевец» стал председателем 
колхоза «Рассвет» в с. Чернокоровс-
ком Богдановичского района. Колхоз 
был подшефным «Уралмашзавода».

Из книги «Село будет жить» Ми-
хаила Ивановича Хомякова: «...Ра-
нее отстающее хозяйство заметно 
увеличило производство и продажу 
сельскохозяйственной продукции, 
укрепилась экономика колхоза, пос-
троено немало различных объектов. 
Иван Петрович Григорьев одним из 
первых начал практическое решение 
социальных проблем на селе. 

Именно в колхозе «Рассвет», в с. 
Чернокоровском построен первый 
в районе Дом культуры. Здесь был 
открыт первый комплексный при-
емный пункт бытового обслуживания 
населения. Стала крепнуть трудовая 
дисциплина...»

Папа награжден медалью «За тру-
довую доблесть» (1958 год), орденом 
Трудового Красного Знамени (1966 
год), медалями: «За доблестный труд» 
(в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина), «Тридцать лет 
Победы», «Сорок лет Победы» и др.

Уже будучи на пенсии, он ослеп, 
жили они с мамой вместе с младшим 
сыном на «Уралмаше», а летом при-
езжали в деревню. 

Сначала не стало мамы. Папа пе-
режил ее на три года. 

Я гордилась и горжусь отцом, 
рассказываю о нем своим внукам и 
правнукам.

Людмила ГрИГОрьеВА,  
дочь Ивана Петровича. 

Богдановичский «уралмашевец»

наШа история

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в ПреДДверии 70-летия 
великой Победы в некото-
рых странах запада пыта-
ются переписать историю и 
очернить заслуги победите-
лей. но большинство людей 
во всём мире понимают и 
признают, что именно Крас-
ная армия освободила наро-
ды европы от фашизма, сло-
мав ему хребет. в этой войне 
советский народ выстоял и 
победил, заплатив за победу 
более чем 27 миллионами 
человеческих жизней.

В редакцию «НС» обратил-
ся наш постоянный читатель 
Христофор Берестов, кото-
рый много лет переписыва-
ется с друзьями из города Ро-
кицаны Чешской Республики. 
Их дружба началась, когда 
наш Богданович подружился 
с Рокицанами. 

Христофор Михайлович 
принёс письмо, которое его 
чешские друзья Иозеф и Яна 
Сикора отправили 16 марта 



2015 года. Вот некоторые 
выдержки из него.

«Люди забывают, что было 
во время войны, как прохо-
дило освобождение Чехосло-
вакии. Я хочу поблагодарить 
Советский Союз, советских 
людей, которые положили 
миллионы жизней за свободу 
народов многих стран, в том 
числе и Чехословакии...

...Я работаю заместителем 
председателя Чешско-Россий-
ского общества. Сейчас у меня 
много работы, мы готовимся 
отмечать День Победы, будем 
возлагать цветы к памят-
никам и могилам погибших 
красноармейцев, которых в 
нашем районе около двад-
цати. В этом мероприятии 
всегда принимает участие 
представитель Генерального 
консульства Российской Феде-
рации из Карловых Вар...

...Хотя не все руководители 
европейских стран поддержи-
вают дружбу с Россией, но 
наш президент Земан принял 
приглашение участвовать в 

торжествах по случаю праз-
днования 70-летия Великой 
Победы на Красной площади 
в Москве. Его ругают враги 
социализма нашей страны и 
других стран и не могут ему 
простить, что он доброжела-
тельно относится к России...»

Хочется закончить этот ма-
териал словами политолога-со-
циолога, доктора философских 
наук, заместителя председате-
ля общественного движения 
«Родина-Евразийский союз» 
Бориса Шаповалова: «Спустя 
70 лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны мы 
видим, что дело, которое было 
начато нашими дедами, пра-
дедами, теми людьми, которые 
полегли ради того, чтобы мы 
могли жить свободными людь-
ми, к сожалению, не закончено. 
Наш спор с людьми, очерня-
ющими, пачкающими грязью 
нашу Великую Победу, не за-
кончен. Мы его продолжим. 
Это наш долг перед живыми и 
мёртвыми солдатами Второй 
мировой войны». 

Помнит мир 
спасённый

Герб г. рокицаны Герб г. Богданович



Иван Матвеевич  
Казанцев

Родился в 1926 
году. В ряды Крас-
ной Армии призван 
в ноябре 1944 года. 
С марта по май 1945 
года участвовал в 
боях в составе 20-
го мотострелкового 
полка 1-го Белорус-
ского фронта. Звание 
– старший сержант.

Награждён орде-
ном Отечественной 
войны II степени, 
медалью «За победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными 
медалями. 
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«Бессмертный полк» шагает по стране
Память

«нс» продолжает публикацию 
материалов о людях, которые за-
воевали долгожданную Победу в 
великой отечественной войне.

Виктор Григорьевич  
Тупиков

Мой дядя Виктор Григорьевич Ту-
пиков родился 2 сентября 1925 года. 
Когда в 1941 году фашисты пришли 
на Псковщину, он, будучи восьми-
классником, под дулом автомата 
был отправлен немцами в п. Идрица 
Псковской области на работу в де-
тское учреждение, где находились 
ребятишки четырёх-пяти лет. В конце 
ноября ему удалось бежать, позже он 
узнал, что те дети были донорами для 
раненых немцев.

В д. Томсино, тоже Псковская об-
ласть, находился партизанский отряд. 
Изба Тупиковых стояла у опушки 
леса, и там поселились разведчики из 
отряда. Прямо на них и вышел Вик-
тор, бежавший из Идрицы. Он предъ-
явил комсомольский билет комиссару 
и был принят в отряд разведчиком. 
Приходилось ходить за «языком», 
уничтожать вражеский транспорт. В 
официальной справке было написа-
но, что Виктор Григорьевич Тупиков 
действительно находился в партизан-
ском отряде и в составе разведгруппы 
вёл «рельсовую войну», произведя 36 



взрывов на железной дороге.
В январе 1943 года каратели со-

жгли его родное село, родители и 
сестра уцелели лишь потому, что 
разведчики успели предупредить их. 
Женщин, стариков, детей согнали в 
дом и сожгли заживо, в огне погибли 
57 человек. 

С 1944 года Виктор Григорьевич 
продолжил войну в составе 2-го При-
балтийского фронта. Под командова-
нием Андрея Ивановича Ерёменко 
участвовал в боях за освобождение 
Латвии. До Берлина дойти не при-
шлось: после ранения из его тела уда-
лили 11 осколков. После войны дядя 
приехал с сестрой на Урал. Работал 
в строительстве, затем на Богдано-

вичском мясокомбинате кочегаром. 
Виктор Григорьевич ушёл из жизни 
в октябре 1987 года. Был награждён 
орденами Красной Звезды, Отечес-
твенной войны I степени, медалью 
«За отвагу» и другими юбилейными 
медалями.

Племянница Любовь АнАнИчеВА,  
г. Богданович.

Николай Михайлович 
Быстров

Мой отец Николай Михайлович 
Быстров родился 26 ноября 1921 года 
в семье рабочего. 15 августа 1941 
года он был призван в ряды Красной 
Армии, ему было 19 лет. Военные 
будни молодого бойца начались на 
Северном Кавказе в кавалерийских 
войсках, летом 1942 года его взвод 
попал в окружение. Родным сообщи-
ли: пропал без вести. Но отцу удалось 
выжить. После тяжёлого ранения его 
спасла лошадь по кличке Маруся, ко-
торая вывела отца к отряду. Дальше 
снова фронт и мотострелковая диви-
зия. В 1943 году вновь ранение, кон-
тузия. В 1946 году после длительного 
лечения Николай Михайлович был 
демобилизован из рядов Советской 
Армии. Как участник Великой Оте-
чественной войны, награжден орде-
ном Отечественной войны II степени 
и юбилейными медалями.

В 1946 году Николай Михайлович 
начал работать учителем истории в 
семилетней школе посёлка Тис Сук-

сунского района Пермской области. 
Здесь он познакомился со своей 
будущей женой Александрой Нико-
лаевной, которая тоже всю жизнь пос-
вятила педагогической деятельности. 
С 1965 года Николай Михайлович ра-
ботал директором Байновской школы 
в Богдановичском районе. Вместе 
с женой они воспитали четверых 
детей, трое из которых продолжили 
педагогическую династию.

Вот уже больше 13 лет Николая 
Михайловича нет с нами, но его дети, 
внуки и правнуки помнят и гордятся 
им.

Дочь Любовь кИсеЛеВА,  
г. Богданович.

Анатолий Петрович Грехов
Родился в 1927 

году, был призван 
в ряды Красной 
Армии в ноябре 
1944 года, прини-
мал участие в бо-
евых действиях на 
Дальневосточном 
фронте с августа 
по сентябрь 1945 
года. Воинское 
звание – рядовой 
пехоты.

Награждён ор-
деном Отечест-
венной войны II 
степени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
многими юбилейными медалями.

Вперед,  сквозь огонь и беды
навстреЧу 
Дню ПоБеДы

сеГоДня мы не 
должны забывать 
как тех, кто остался 
на полях сраже-
ний, так и тех, кто 
вернулся с войны 
и восстанавливал 
страну после раз-
рухи. «нс» продол-
жает публикацию 
материалов  об 
участниках вели-
кой отечественной 
войны – свидете-
лях тех героичес-
ких событий. 



Василий Иванович  
Желомский

Род и л с я  в 
1923 году. В 
марте 1942 года 
был призван 
в ряды Крас-
ной Армии. В 
звании стар-
шего сержанта 
участвовал в 
боевых дейс-
твиях на 3-м 
Белорусском 
фронте. Демо-
билизован в 
1947 году.

Награжден 
орденом Оте-

чественной войны, многими юбилейными 
медалями.

Григорий Федорович 
Осинцев

Родился в 1923 году. В ряды Красной 
Армии был призван в марте 1942 г. Во-
инское звание – сержант (стрелок-на-
водчик). До 9 мая 1945 года участвовал 
в боях на Волховском фронте. Уволен 
в запас в марте 1947 года.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», многими юби-
лейными медалями.

Алексей Николаевич  
Быков

Родился в 1926 году. Призван в ряды 
Красной Армии в ноябре 1943 года. 
Воевал на Ленинградском фронте в 

звании младшего сержанта. Домой 
вернулся в 1945 году. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», многими 
юбилейными медалями.

Евгения Васильевна  
Глебова

Родилась в 1923 году, призвана в 
ряды Красной Армии в 1943 году, при-
нимала участие в боевых действиях 
до мая 1945 года. Воинское звание 
– рядовая (зенитчица).

Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
многими юбилейными медалями.

Василий Иванович  
Демин

Родился в 1920 году. 
В ряды Красной Армии 
призван в ноябре 1940 
года, отправлен на Даль-
ний Восток в укрепрайон. 
Служил командиром отде-
ления пулеметно-артил-
лерийского батальона. С 
августа по сентябрь 1945 
года участвовал в боевых 
действиях в войне с Япо-
нией на Дальневосточном 
фронте.Домой вернулся в 
июле 1946 года.

Награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалью «За по-

беду над Японией», многими юбилейными медаля-
ми.
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аКции 

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ПроеКт «маршрут Побе-
ды» стартовал в Богдано-
виче в прошлом году. его 
инициатором выступил 
центр детского творчества. 
в ходе реализации этого 
проекта были подготовле-
ны баннеры, посвященные 
12 городам-героям россии 
и Брестской крепости. 

Баннеры размещены на 
витринах торговых точек. 
«Маршрут Победы» про-
ложен как в южной части 
города, так и в северной. 
Уже сегодня по этому мар-
шруту проходят экскурсии, 
которые проводит дирек-
тор краеведческого музея 
Ангелина Чемагина. На 
одной из таких экскурсий 
побывала и я. 

В поход отправились ре-

 бята из детского сада № 45. 
Перед дорогой Ангелина 
спросила у детей, знают ли 
они что-нибудь о Великой 
Победе и той страшной вой-
не. Мнения детей разнились, 
но из всего сказанного я со-
ставила небольшой рассказ.

«Когда-то давно в од-
ной стране жили злодеи. Их 
страна была очень малень-
кой, и они решили захватить 
другие. Многие отдали им 
свои города и дома, а мы не 
отдали и победили. Потому 
что в России живут герои. 
И сейчас не отдадим нашу 
страну злым людям». 

После небольшого диа-
лога мы все направились 
по «Маршруту Победы». 
Первым на пути был город-
герой Севастополь (баннер 
расположен на магазине 
«Хлеб», ул. Октябрьская). 
Здесь ребятам рассказали 
о самом городе, о подвиге, 
который совершили люди, 
защищая его. Мальчишки и 
девчонки с открытыми рта-

ми слушали эти рассказы.
Я вместе с детьми дошла 

только до Севастополя. А 
неугомонная команда от-
правилась к городу Тула 
(магазин «Непоседа»), а от-
туда – в Минск (автошкола 
«Партнер»). 

Экскурсии по «Маршруту Победы»

ПатриотиЧесКое 
восПитание

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в ПреД Дверии 70-ле-
тия великой Победы в 
Первом уральском кадет-
ском (казачьем) корпусе 
состоялось торжественное 
мероприятие «Эстафета 
поколений».

Среди приглашённых гос-
тей присутствовали замес-
титель председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти, атаман Оренбургского 
казачьего общества, казачий 
генерал Владимир Рома-
нов, глава городского округа 
Богданович Владимир Мос-
квин, председатель Думы ГО 
Богданович Владимир Гре-
бенщиков, представители 
духовенства, общественной 
организации «Союз офице-

 ров запаса» и другие.
В качестве почётных гостей 

были приглашены участники 
Великой Отечественной 
войны Леонид Лаврен-
тьевич Пшеницын , 
Василий Иванович 
Желомский, Иван 
Алексеевич Грачев 
и Александр Егоро-

вич Захаров.
Владимир Романов обра-

тился к присутствовавшим 
со словами приветствия, от-
метив, что многие лучшие 
сыновья и дочери Отечества 
отдали жизнь за наше свет-
лое будущее. Мы обязаны 
из поколения в поколение 
передавать память о подвиге 

наших солдат.
Глава ГО Богданович Вла-

димир Москвин обратился к 
ветеранам со словами благо-
дарности за подвиг, который 
они совершили. Владимир 
Александрович вручил учас-
тникам Великой Отечествен-
ной войны юбилейные меда-
ли к 70-летию Победы. 

Затем состоялась торжест-
венная передача штандарта от 
старшего поколения младше-
му. Лучшие кадеты приняли 
штандарт из рук ветеранов, 
символизируя преемствен-
ность традиций и память о ге-
роических страницах Великой 
Отечественной войны (средс-
тва на изготовление штандарта 
были выделены председателем 
комитета по региональной 
политике и развитию местного 
самоуправления Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Анатолием Павло-
вым). Воспитанники кадетско-
го корпуса прошли парадным 
расчётом под дробь взвода ба-
рабанщиков перед ветеранами 
и гостями, продемонстрировав 
военную выправку и умение 
чётко маршировать, держа рав-
нение в строю. В завершение 
праздника все с удовольствием 
отведали солдатскую кашу из 
полевой кухни, которая развер-
нулась прямо на плацу.

Мы вашу отвагу,  как флаг,  пронесём

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Приглашенные гости приветствовали юных казачат, которые стройными рядами проходили по плацу.

лучшие кадеты с гордостью пронесли штандарт, полученный из рук ветеранов великой отечественной войны.

несмотря на совсем юный возраст, дети знают многое о той великой и страшной войне.
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В повестке

В номере:

Факты и события

В Екатеринбурге начался 
монтаж памятника во-
енным медикам на тер-
ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 
бронзовый монумент 
продолжается: уже 
собрано более 
7 млн. рублей. Стать 
участником проекта 
может каждый.

Счёт для перечисления средств 
на оказание содействия создания 
памятника подвигу военных медиков:
Фонд «Помощь Госпиталю 
ветеранов» Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107.
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674

В Екатеринбурге начался 

ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 

К участию к 
благотворитель-
ной SMS-акции 
«Помним» 
приглашаются 
все абоненты 
сотовой связи 
МТС и «Билайн»: 
отправьте слово 
ПОМНИМ на 
короткий номер 
3443. Стоимость 
SMS – 100 рублей. 

Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
уральцев за большой 
вклад в социально-
экономическое развитие 
Свердловской области

Евгений Куйвашев:
Важно, чтобы династии появлялись
во всех отраслях экономики 

По семейным 
летописям и архивам 
уральских династий 
можно писать историю 
становления и 
развития российской 
металлургии, 
машиностроения, 
энергетики, 
земледелия, 
здравоохранения, 
науки, культуры, спорта. 
Но чтобы появлялись 
новые династии, 
необходимо создавать 
условия. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал на 
очередной встрече 
с представителями 
трудовых династий 
Свердловской области.

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

представители иных профессий. Отмечу, что сегодня в Екатеринбурге и 
других городах региона уже созданы Аллеи труда. Есть ещё предложение 
– давать новым улицам в городах имена героев труда и трудовых динас-
тий, что будет также способствовать повышению престижа рабочих 
профессий».

Глава Среднего Урала подчерк-
нул, что сегодня экономика регио-
на находится в стадии роста, адап-
тируясь к новым экономическим 
условиям. Это стало возможным 
благодаря ответственной, добросо-
вестной работе трудовых коллек-
тивов Свердловской области, тем 
традициям, которые от поколения 
к поколению формируются в трудо-
вых династиях: преданность своему 
делу, стремление к постоянному со-
вершенствованию, к достижению 
новых профессиональных высот. 

Губернатор пояснил, что сегодня 
одной из важнейших задач стало по-
вышение престижа рабочих профес-
сий, привлечение молодежи к работе 
на предприятиях реального сектора 
экономики. Ставка сделана на людей 
труда, высококвалифицированные 
рабочие и инженерные кадры.

«Всеми своими успехами, своей высокой репутацией, надежной ос-
новой и хорошими перспективами будущего роста Свердловская 
область обязана таким семьям, как ваши. Трудовые династии 
– это опора Урала, та среда, где закладываются нравственные 
ценности, семейные, рабочие, патриотические традиции. Наша 
общая задача – не только сохранить славные традиции действу-
ющих трудовых династий, но и создать условия для появления но-
вых», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 

Боевая Слава Урала воочию
8 мая в столице Среднего Ура-

ла в Окружном доме офицеров 
официально откроется одна из 
главных исторических экспози-
ций, приуроченных к юбилею По-
беды, – «Боевая слава Урала». Выс-
тавки, посвящённые юбилею Дня 

Победы, будут работать и в здании 
областного краеведческого музея. 
Для жителей области будет орга-
низована интернет-версия выс-
тавок, для  школьников учителя 
смогут провести здесь открытые 
уроки.

Всем мемориалам – 
надлежащий вид

Практически все воинские за-
хоронения и большинство мемо-
риальных объектов на территории 
области, все памятники, посвя-
щенные участникам Великой Оте-
чественной войны, к празднова-
нию 70-летия Великой Победы 
приведены в надлежащий вид.

«Сегодня, как никогда, вни-

мание к мемориальным объектам 
приобрело особую актуальность. 
К чему приводит отсутствие 
исторической памяти, искажение 
истории, ослабление преемствен-
ности поколений – мы видим на 
примере событий на Украине и 
вокруг них», – отметил Евгений 
Куйвашев.

«Помни имя своё, Россия!»
Вице-премьеру – министру 

финансов Свердловской области 
Галине Кулаченко губернатор по-
ручил изыскать возможность до-
полнительного финансирования 
деятельности ассоциации патрио-
тических отрядов «Возвращение». 

По словам председателя Со-
вета областной общественной 
молодежной организации Елены 
Скуратовой, ежегодно в патрио-
тических программах и акциях 
ассоциации «Возвращение», ко-
торая недавно отметила 25-летие, 

участвует более 40 тысяч детей 
и подростков Свердловской об-
ласти. Для ребят организуются 
поисковые экспедиции на места 
боев Великой Отечественной 
войны. «Помни имя свое, Рос-
сия!» – такое название носит 
архивно-исследовательская дея-
тельность по восстановлению 
имен и судеб военнослужащих, 
без вести пропавших, погибших, 
умерших в плену, умерших в гос-
питалях в период Великой Оте-
чественной войны.

На парад приедут 100 ветеранов
Особое внимание руководите-

лей всех уровней сегодня уделя-
ется к организации праздничных 
мероприятий, к приглашениям 
на них ветеранов. Как отметил 
губернатор, должны быть учтены 
все нюансы, созданы условия для 
приёма ветеранов. Это касается 
сопровождения ветеранов, их раз-
мещения, питания, транспортного 
и медицинского обеспечения.

В связи с предстоящими празд-
ничными событиями в Екатерин-
бурге вице-премьер Яков Силин

рассказал: «Мы ожидаем приезд 
65 участников Великой Отече-
ственной войны и 35 тружеников 
тыла из 35 муниципальных об-
разований Свердловской облас-
ти. Самому молодому ветерану – 
79 лет, самому старшему – 95 лет. 
Для наших уважаемых ветеранов 
разработана целая программа на 
8-9 мая: начиная с возложения 
цветов к памятнику маршалу Жу-
кову и заканчивая их участием в 
военном параде и торжественном 
приёме».

«Солдаты Милосердия»
Как отметил министр здра-

воохранения области Аркадий 
Белявский, во всех поликлиниках 
региона организовано внеочеред-
ное оказание медицинской помощи 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Большое 
значение в организации оказания 
медпомощи отводится госпиталю 
для ветеранов войн. Ежегодно здесь 
проходят лечение более 6,5 тысяч 

ветеранов и инвалидов войны.
К юбилею Великой Победы 

минздравом готовится к изданию 
книга-справочник «Неизвестная 
Победа» о заслуженных врачах 
Свердловской области, работавших 
в годы войны. Во всех учреждени-
ях здравоохранения организован 
просмотр фильма «Солдаты Мило-
сердия» о вкладе медицинских ра-
ботников в Великую Победу.

Акция
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев 
поблагодарил уральцев за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области

Трудовой стаж многих трудовых 
династий – более века. Есть и абсолютные 
рекордсмены. 

Предки семьи Студеникиных, к при-
меру, начали работать на Синарском труб-
ном заводе ещё при Петре I. А их общий 
трудовой стаж насчитывает более 1000 
лет. «Это моя жизнь. Деды, родители по-
строили этот завод. Я и вся моя родня 
работает сейчас на этом заводе», – гово-
рит рабочий на участке по обеспечению 
производства ОАО «ТМК-Инокс» Юрий 

Студеникин. Для него получение почет-
ной грамоты губернатора – это признание 
трудовых заслуг всех членов его семьи. 
Как отметил сам награжденный, в насто-
ящее время на Синарском трубном заводе 
работают 14 представителей из трех поко-
лений металлургов. Это электромонтеры, 
машинисты кранов, контролеры по про-
изводству черных металлов, руководите-
ли бригад, служб, вальцовщики, прокат-
чики, конструкторы, водители, резчики 
труб и заготовок, лаборанты.

Династии передают профессию 
своим поколениям сотни лет

Поколения победителей и тружеников тыла закрепили за нашим 
регионом почетное звание «Опорного края державы». В резиденции 
губернатора в Екатеринбурге в преддверии Первомая и Дня Победы 
чествовали представителей трудовых династий. От деда – к отцу, от 
отца – к сыну, от сына – к внуку... Так, многие династии передают 
наследникам свою профессию в течение нескольких веков.

Внучка, дай, я тебя обниму!
Ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник Сталинградской битвы Алек-
сандр Ширшов в сопровождении внучки 
Светланы неспешно поднялся на сцену. 
Светлана рассказала, что дед был дважды 
ранен, но сумел вернуться живым в де-
кабре 1945 года. Александр Павлович за-
кончил в послевоенные годы вуз и стал 
основателем красноуфимской династии 
педагогов. Внучка с гордостью говорила о 
своём дедушке и подчеркнула, что он был 

прекрасным учителем математики и физи-
ки, и многие выпускники его вспоминают 
с большим уважением. Сегодня династия 
Ширшовых насчитывает 15 человек, их 
общий трудовой стаж – 450 лет. «Хочет-
ся верить, что наша династия будет толь-
ко расти», – сказала Светлана, после чего 
Александр Павлович со словами: «Дай, я 
тебя обниму!» – заключил в тёплые объ-
ятия свою внучку. Зал дружно поддержал 
ветерана аплодисментами.

Её воспитанники – настоящие патриоты
Надежда Головина – основательница 

ещё одной уральской педагогической дина-
стии. Суммарный трудовой стаж династии 
– более 120 лет. 32 года Надежда Никитич-
на возглавляет подростковый поисковый 
отряд «Память» и помогает восстановить 
судьбы погибших и пропавших без вести на 
фронте солдат. 

Педагог рассказала, как ребята вносят 
свою лепту в сохранение истории военного 
подвига народа. Однажды мальчик, который 
нашёл тело погибшей девушки, выскочил из 
раскопанной траншеи со словами: «Там де-
вушка, там косы…». На железных бантиках в 
сохранившихся косах были нацарапаны бук-

вы, благодаря чему удалось восстановить имя 
пропавшей без вести и сообщить о ней род-
ственникам. Погибшая находилась всего в 36 
километрах от родного дома. На место гибели 
приехала старенькая мать, которая встала на 
колени перед ребятами-поисковиками со сло-
вами: «Теперь я могу умереть спокойно, зная, 
где могила дочери». Долго ребята не могли 
прийти в себя от встречи с этой женщиной, 
благодарность матери для них оказалась бо-
лее важным событием, чем сам факт поиска 
погибших. Как отметила Надежда Никитич-
на, в отряде ребята не просто занимаются 
поиском, но и формируются как личности, 
граждане и патриоты своей страны.

«Раз дед начал,  
то нам сам Бог велел продолжать!»

Об особенностях своей работы 
Юрий Томашов рассказывает уже вну-
кам. Почти полвека он отработал на 
«Уралтрансмаше» генеральным кон-
структором. Зенитно-пушечные уста-
новки, миномёты и самоходные гау-
бицы – в их разработке и испытаниях 
Юрий Васильевич принимал непосред-
ственное участие.

Юрий Томашов трудился над созданием 
целого ряда уникальных боевых машин, со-
общают «Вести-Урал». Но, пожалуй, одну 
из них он ставит в разряд особенных. Это 
152-миллиметровая самоходная гаубица 
«МСТА-С». Сам автор называет её своей 
«лебединой песней».

Разработка оказалась настолько уни-
кальной, что её аналогов в мире по-
прежнему нет. «Изделие получилось не-

плохое. По всем характеристикам. Самое 
интересное, когда мы впервые её показали в 
Абу-Даби в 1993 году, американцы, англича-
не, немцы не стали соревноваться с нашей 
машиной», – вспоминает труженик тыла, 
экс-главный конструктор завода «Урал-
трансмаш» Юрий Томашов.

Потомки пошли по его стопам. Сейчас 
на заводе работают два внука. Сергей Тома-
шов продолжает дело своего деда там же, в 
конструкторском бюро. «На 5-м курсе уже 
пришёл работать в конструкторский от-
дел. Тут уже появился настоящий интерес 
и осознание того, что это нужно, – расска-
зывает начальник бюро гидравлики СКБ 
«Трансмаш-Спецтехника» АО «Уралтранс-
маш» Сергей Томашов. – Раз дед начал по 
этому пути движение, то нам сам Бог велел 
продолжать!»

Предки начали работать при Петре I

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж 
более 1000 лет

ОАО «Синарский трубный завод»
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж 
более 900 лет

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж 
498 лет

Среднеуральская ТЭЦ

Общий трудовой стаж 445 лет

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

 Невьянский городской округ

Общий трудовой стаж 435 лет

Туринский городской округ
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж 526 лет

ОАО «Уральский завод РТИ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время 

покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 

(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.35 

Вести
09.55 О самом главном
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
22.50 Д/ф «В мае 45-го. Осво-

бождение Праги» (12+)
23.50 Дежурный по стране
00.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок 

- 20» (16+)
02.50 Докум. фильм

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.25 Х/ф «Чёрный дрозд» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Щит и меч» пехоты» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05, 15.00 М/ф
11.25, 16.00 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
13.25 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
14.00 Парламентское время
18.05, 22.30, 01.25, 02.25 Патруль-

ный участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.45 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров»
19.30 «Урал. Третий тайм»
20.00 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (16+)
21.30, 00.25 Новости ТАУ
23.35 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»
02.45 Действующие лица

«нтв»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23.30 ФУТБОЛ
01.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.20 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» из доку-

ментального цикла «СПЕ-
ТО В СССР» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Марионетки» 

(16+)
13.00, 20.25 Правила жизни
13.30 Пятое измерение
13.55, 01.40 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (0+)
15.10 Докум. фильм
15.40 Х/ф «Пять вечеров» 

(16+)
17.20, 00.50 А.Скрябин. Из-

бранное
18.00, 21.35 Докум. фильмы
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Игра в бисер
23.20 Х/ф «Слоган» (16+)
02.30 Д/ф

«россия 2»
05.35 Восточная Россия: «М-58 

«Амур»
06.00 Чудеса России: «Казанс-

кий Кремль»
06.30, 15.10, 19.10, 21.35, 23.10, 

01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира

08.30 Панорама дня. Live
10.35 Диверсанты: «Ликви-

датор»
11.25 Диверсанты: «Полярный лис»
12.15, 03.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 «Севастополь. Русская 

Троя»
17.35 Ехперименты: «Беспи-

лотники»
18.05 «Сухой. Выбор цели»
19.00, 22.40 Большой спорт

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Боевые колесницы 

Победы» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба» (12+)
12.35 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхэд» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-

вости
15.20 Д/с «Дом без жертв» (12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25, 02.35 «Слово за слово» 

(16+)
19.20 Т/с «Участковый детек-

тив» (16+)
21.25 Х/ф «Инсайт» (12+)
23.05, 01.15 Т/с «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.25 Новости. Главная тема

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Дубравка» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Берег спасе-

ния» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.20, 13.15 Т/с «Банды» (16+)
17.10 Д/с «Тайны войны» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
19.15 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.10 Х/ф «Маленькое одол-

жение» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «Улица младшего 

сына» (6+)

«REN TV»
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00 Концерт «Не дай себя 

опокемонить!» (16+)
23.25 Х/ф «Супермен» (12+)
02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

«твЦ»
05.35, 19.45 Тайны нашего кино
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.05 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

«Первый канал»

05.40 В наше время
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Укрощение строп-

тивой» (12+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. 

«Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь...» (12+)

12.15 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» (12+)
23.30 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)

«россия 1»

05.40 Х/ф «Заблудший» (12+)
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.30 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы» 
(12+)

16.05 Х/ф «Бариста» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
22.25 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.10 Х/ф «По законам воен-

ного времени» (12+)

«областное тв»

06.30, 00.45 Патрульный 
участок

07.00 М/ф
07.10 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева и 
группа «Любэ»

09.00 «Все о ЖКХ» (16+)
09.30 «Наше достояние»
09.35, 13.35, 23.10 «Розыг-

рыш»
11.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
13.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.50, 03.00 Х/ф «12» (16+)
17.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
19.30 Концерт «Я вернусь»
21.00 Х/ф «Чёрный дрозд» 

(16+)
22.40 «Замуж за иностранца» 

(16+)
01.05 Концерт «Девочка из 

лета» (16+)

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

Эдуардом Эфировым
10.35, 23.30 Х/ф «А если это 

любовь?» (12+)
12.15 Пряничный домик. «На-

пев гитары звонкой»
12.40 Большая семья. «Сергей 

Пускепалис»
13.35 Д/ф
14.30 Гении и злодеи. «Влади-

мир Дуров»
14.55 Искатели. «Бегство брил-

лиантщика Позье»
15.40 Острова. «Булат Окуджава»
16.20 Переделкино-2015 г. 

Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

17.55 Д/ф
18.35 Х/ф «Июльский дождь» 

(12+)
20.20 Х/ф «Серенада Солнеч-

ной долины» (6+)
21.55 Гала-концерт «ВВС 

Proms»
01.10 М/ф

«нтв»

04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

05.40, 01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ» 
(16+)

07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «ТОВА-
РИЩ СТАЛИН» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 

(16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР»
03.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

«россия 2»
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 19.10, 23.10, 01.35 Хоккей. 

Чемпионат мира
12.40 Большой футбол
13.00 Диалоги о рыбалке
14.30 Диверсанты: «Ликви-

датор»
15.20 Диверсанты: «Полярный 

лис»
16.10 Диверсанты: «Убить гау-

ляйтера»
17.05 Диверсанты: «Противо-

стояние»
18.00 «Севастополь. Русская 

Троя»
19.00, 22.55 Большой спорт
21.50 Профессиональный бокс
03.45 Восточная Россия: «Кам-

чатка»

«мир»

08.00 М/ф (6+)
10.25 Х/ф «Журавушка» (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Х/ф «Скворец и Лира» 

(12+)
14.50 Х/ф «Последний раз, 

когда я видел Париж» 
(12+)

17.05, 18.15 Т/с «Ялта 45» 
(16+)

21.15 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)

00.45 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхэд» (12+)

03.10 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

07.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.50, 09.15, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
18.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
19.40 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
21.30, 23.15 Х/ф «Юность Пет-

ра» (12+)
00.25 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
03.10 Х/ф «Зимнее утро» (12+)

«REN TV»

05.00, 23.30 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Х/ф «Сестры» (16+)
07.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 Х/ф «Брат» (16+)
11.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
17.15 Концерт «Не дай себя 

опокемонить!» (16+)
19.10 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)
21.10 Концерт «История не для 

всех» (16+)

«твЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
07.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.20 «Один + один» (12+)
14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+)
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
02.00 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие» (12+)

ВТОРНИК, 12 мая

«5 канал»
07.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 19.30 Т/с «Сын отца наро-

дов» (16+)
18.00 Главное
23.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.45 Х/ф «Перехват» (16+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво. . .» 
(16+)

22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (0+)
07.55 М/с «БАРАШЕК ШОН» (0+)
08.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ» (6+)
09.00 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00 ЕРАЛАШ
16.35, 17.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.05 «Праздник Великой Победы»
11.25 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны» (6+)
13.30 Песни Войны и Победы
14.30 Новогодний Задорный 

юбилей (16+)
18.45 «Задорный день» (16+)
23.00, 01.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«тв3»
06.00, 08.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровско-
го: «Принципы безопасного 
питания» (12+)

08.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(6+)

14.15 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ков-
чега» (12+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Последний крестовый по-
ход» (12+)

19.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
21.30 Х/ф «Хранители» (16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: Начало» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.30 Х/ф «В созвездии Быка» (12+)
06.20 Х/ф «Нежность» (12+)
07.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.20 Х/ф «Искупление» (16+)

11.30 Х/ф «Край» (16+)
13.35 Х/ф «Свои» (16+)
15.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.30 Х/ф «Риорита» (16+)
19.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.05 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
22.50 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
00.20, 01.25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 (16+)

11.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс - 2: 

Воин дороги» (18+)

«23 канал»
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 «Сын отца наро-

дов» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф «Петровка 38» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.35, 23.50 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
22.50 Рублево-Бирюлево (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 ГАЛИЛЕО (16+)
09.00 М/с «АЛАДДИН» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12.30, 18.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
13.30, 18.00 ЕРАЛАШ
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)

16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

«ПереЦ»
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.40 Средa обитания (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.40, 16.35 КВН (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Загадки истории: «Фак-

тор Эйнштейна» (12+)
10.30 Д/с «Вся правда о... «Бермуд-

ский треугольник» (12+)

11.30 Д/с «Вся правда о... «Ноев 
ковчег» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.00, 18.00, 01.30 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.05 Х/ф «Край» (16+)
08.05 Х/ф «Свои» (16+)
10.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.00 Х/ф «Риорита» (16+)
13.45, 22.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)

14.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
16.30 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
18.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
19.45, 20.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
22.50 Х/ф «Волкодав» (16+)

«тнт»
06.25 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «В погоне за свободой» 

(12+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Детка» (16+)

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

Адрес: ул. Северная, 1-б. 
: 8 (34376) 2-44-66, 8-922-20-37-376.

ТребуюТСя рабочие  
в мраморный цех

Требуются:
бригада монолитчиков 

(срочно, оплата по договоренности); 

разнорабочие. Работа в г. Богдановиче. 
Телефон – 8-922-022-00-82.

Требуются ТракТорисТ 
на экскаватор-погрузчик; 
разнорабочие Телефон –  

8-952-741-81-76.

Требуется 
авТокрановщик 
 – 8-912-289-75-57.

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

http://www.narslovo.ru

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

требуются на работу трактористы, 
водитель на автомобиль КамаЗ. 

: 32-3-32, 
32-3-77, 8-950-560-22-37.

Зарплата при собеседовании. 
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Докум. фильм
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 

- 20» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 14.00, 21.30, 00.20, 03.00 

Новости ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События»
06.30 «Звезды зоопарков мира» 

(16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «На дальних берегах» 

(12+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.00 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
13.25 «Новости PRO»
13.35 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
15.00 М/ф
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.15, 02.15 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте»
02.45 Действующие лица

«нтв»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.55 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23.50 ФУТБОЛ
02.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР»
02.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маяковский смеется» 

(12+)
13.00, 20.25 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
13.55, 01.55 Т/с «Четыре танкис-

та и собака» (0+)
15.10, 18.10, 21.35 Докум. фильм
15.40 Х/ф «Июльский дождь» 

(12+)
17.20 «Приношение Святославу 

Рихтеру»
18.30 Борис Пастернак. «Второе 

рождение»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я...
23.20 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
00.55 Докум. фильмы

«россия 2»

05.30 Т/с «Проект «Золотой 
глаз» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.30 Диверсанты: «Убить 

гауляйтера»
11.20 Диверсанты: «Противо-

стояние»
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Лектор» (16+)
17.25 Полигон: «Бомбардиров-

щик ТУ-95 «Медведь»
17.55 Небесный щит
18.45, 21.35, 01.35 Большой 

спорт
19.10, 22.10, 00.35 Хоккей. 

Чемпионат мира
01.55 Х/ф «Кандагар» (16+)

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Почему я?» (12+)
11.30, 03.50 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров» (12+)
13.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25 «Слово за слово» (16+)
19.20 Т/с «Участковый детек-

тив» (16+)
21.25 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 

(16+)
23.05, 01.15 Т/с «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.25 Новости. Главная тема
02.35 «Культпросвет» (12+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Х/ф «Маленькое одолже-

ние» (12+)
07.35, 09.15, 13.15 Т/с «Банды» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
17.10 Д/с «Тайны войны» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севастополь: 

«Освобождение Севасто-
поля» (12+)

19.15 Х/ф «Мичман Панин» (6+)
21.15 Х/ф «Двойной обгон» 

(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

«REN TV»

05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 14.00 «Верное средство» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
09.00 «Великие тайны души» 

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР». «Совет-

ское кино» (16+)
20.00 «История не для всех» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша» (12+)
01.15 «Москва. День и ночь» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
10.20 Тайны нашего кино
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Беспокойный участок» (12+)
21.35 Энциклопедия
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

сРЕДа, 13 мая

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время 

покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 

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

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
22.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.30 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 

- 20» (16+)

«областное тв»

05.00, 14.00, 21.30, 00.25 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.45 
«События»

06.30 «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «Евгению Родыгину 

- 90 лет»
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 Пат-

рульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+)
13.25 «На 80-ти поездах вок-

руг света» (16+)
15.00 М/ф
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
12.30 Докум. фильмы
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55, 01.55 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (0+)
15.10, 21.35 Докум. фильм
15.40 Х/ф «Случайная встре-

ча» (6+)
16.45 Гала-концерт «ВВС 

Proms»
18.30 Б.Пастернак. «Сестра моя 

- жизнь»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Власть факта
22.30 Те, с которыми я...
23.20 Х/ф «Обнаженный Лен-

нон» (16+)
00.45 «Приношение Святосла-

ву Рихтеру»

«нтв»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

14.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23.30 ФУТБОЛ
01.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР»
02.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«россия 2»
05.30 Диалоги о рыбалке
06.00 Язь против еды
06.30, 10.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира
08.30 Панорама дня. Live
12.45, 03.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Я - телохранитель» 

(16+)
17.25 «Иду на таран»
18.20 «Один в поле воин. Под-

виг 41-го»
19.10 Х/ф «Утомленные сол-

нцем - 2: Предстояние» 
(16+)

22.35 Х/ф «Утомленные солн-
цем - 2: Цитадель» (16+)

01.40 Большой спорт

«мир»
08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Сделано в СССР» (12+)
11.30 Х/ф «Журавушка» (12+)
13.05 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-

вости
15.20 Д/с «Красота на заказ» 

(12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25, 02.35 «Слово за слово» 

(16+)
19.20 Т/с «Участковый детек-

тив» (16+)
21.25 Х/ф «Украсть Бельмон-

до» (12+)
23.30, 01.15 Т/с «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.25 Новости. Главная тема

«ЗвеЗда»
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
07.35, 09.15, 13.15 Т/с «Банды» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
17.10 Д/с «Тайны войны» (12+)
18.30 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром» (6+)
21.10 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)

«REN TV»
05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 14.00 «Верное средство» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» 

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР» (16+)
20.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Супермен 2» (12+)
02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

«твЦ»
05.05, 13.35 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Командир корабля» (12+)
10.05 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
21.35 Энциклопедия
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)

чЕТВЕРг, 14 мая

«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, 03.50 Х/ф «Десант» (16+)
12.30 Т/с «Снайпер: Герой сопро-

тивления» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 ГАЛИЛЕО (16+)
09.00 М/с «АЛАДДИН» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12.30, 18.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
13.30, 17.50 ЕРАЛАШ
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)

15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)

16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+)

22.40, 02.05 6 КАДРОВ (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

«ПереЦ»
05.35, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 Средa обитания (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.30 КВН (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф

09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Змеиная битва» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.50 Х/ф «Риорита» (16+)
08.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
10.30 Х/ф «Им покоряется небо» 

(12+)
12.10 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
13.40, 21.55 Т/с «Склифосовский» 

(16+)

14.35, 15.40 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

16.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.40 Х/ф «Петрович» (12+)
20.25 Х/ф «Девять семь семь» (12+)
22.50 Х/ф «Ничего личного» (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Без следа - 5» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.15, 00.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Немножко беременна» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» (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 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «Огарева 6» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.35, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
08.00 ГАЛИЛЕО (16+)
09.00 М/с «АЛАДДИН» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12.30, 18.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
13.30, 18.00 ЕРАЛАШ
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)

16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

«ПереЦ»
05.35, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 Средa обитания (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.30 КВН (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.00 Х/ф «Нежность» (12+)
06.15 Х/ф «Свои» (16+)
08.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.10 Х/ф «Риорита» (16+)
11.55 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.50, 21.55 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
14.40 Х/ф «Им покоряется небо» 

(12+)
16.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)

17.55, 19.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

20.10 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.50 Х/ф «Петрович» (12+)

«тнт»
06.40 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.25, 00.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Детка» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Немножко беременна» 

(16+)
01.25 Х/ф «Даю год» (16+)

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

Песок камышловский 
6-9-12 м3 Телефон -  

8-912-687-93-50.
Реклама

Продажа пиломАТериАлов,              
Срезки (дровами, 1900 руб. за 4 м3)
в т.ч. лиственница
с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.    : 8-982-651-02-22.

ДоСТаВКа

Ре
кл

ам
а

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

: 5-22-78, 
8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Продаю

навоз домашний, перегной 
 – 8-952-141-94-98.

Ре
кл

ам
а В ТЦ «Партизан» сдается в аренду 

ТоргоВая Площадь  
(9,6 кв.м, 15,8 кв.м, 18,7 кв.м, 28,8 кв.м). 

Телефон - 8-912-222-73-33. Ре
кл

ам
а

ПроДаю 

щенков пекинеса 
(1 месяц, девочка и мальчик). 

: 8-952-139-26-04, 8-900-199-45-48.

Ре
кл

ам
а

http://www.narslovo.ru
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.40 «Большая игра. Пэкер 

против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Макc Пэйн» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Группа «А». Охота 

на шпионов» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Мама напрокат» 

(12+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь» 

(12+)
02.55 Горячая десятка (12+)

«областное тв»

05.00, 14.00, 21.30 Новости 
ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.45 
«События»

06.30 «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 «Сталинград. Победа, из-

менившая мир» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+)
13.25, 01.00 «На 80-ти поездах 

вокруг света» (16+)
15.00 М/ф
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.35 Х/ф «Европа-Азия» (16+)
02.45 Действующие лица

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Д/ф 
11.15, 23.20 Х/ф «Интервен-

ция» (12+)
13.25 Письма из провинции
13.55, 01.55 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» (0+)
15.10 Докум. фильмы
16.20 Царская ложа
17.00 Докум. фильм
17.40 Концерт «Плейель»
18.30 Борис Пастернак. «Док-

тор Живаго»
19.15 Смехоностальгия
19.55 Х/ф «Укрощение строп-

тивой» (12+)
21.15 Больше, чем любовь
22.05 Линия жизни
01.05 Джаз от народных 

артистов
01.45 М/ф

«нтв»
05.00, 04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
09.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
01.35 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИ-
СЫ» (16+)

«россия 2

04.50 Полигон: «Бомбардиров-
щик ТУ-95 «Медведь»

05.20, 17.25 Полигон: «Стратеги»
05.45 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже (16+)
06.30, 10.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира
08.30 Панорама дня. Live
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Лектор» (16+)
18.00 «Побег из Кандагара» 
18.45 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.40, 22.45 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Евролига
23.05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
02.30 Эволюция

«мир»

08.00 «180 минут» (12+)
11.00 «Истории из жизни» (12+)
11.30 Х/ф «Дача» (12+)
13.10 Х/ф «Украсть Бельмон-

до» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
15.20 Д/с «Маленькие тайны 

больших людей» (12+)
16.15 Т/с «Джамайка» (12+)
18.25 «Секретные материалы» 

(16+)
19.20 Т/с «Участковый детек-

тив» (16+)
21.25 Т/с «Гюльчатай» (16+)
00.55 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 

(16+)
02.35 «Высокие отношения» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Варварин день» 
(12+)

07.35, 09.15 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
12.20, 13.15 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (6+)
14.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
20.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
22.10, 23.20 Х/ф «Зигзаг уда-

чи» (0+)
00.10 Х/ф «Затворник» (16+)
02.00 Х/ф «Мичман Панин» 

(6+)

«REN TV»

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Великие тайны древ-

ности» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Повелительницы тьмы» 

(16+)
18.00 «Легенды СССР». «Совет-

ский спорт» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
02.20 «Москва. День и ночь» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
10.05 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55 Х/ф «Любовь на острие 

ножа» (16+)
14.55, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный учас-

ток» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Жена. История любви» 

(16+)
23.50 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)

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

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

головы» (12+)
13.00, 16.00 Т/с «Ермак» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.25 Одна за всех (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийс-
тво» (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (0+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00 ГАЛИЛЕО (16+)
09.00 М/с «АЛАДДИН» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12.30, 18.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)

15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+)

17.45 ЕРАЛАШ
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

«ПереЦ»
05.45, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 Средa обитания (16+)
11.35 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.35 КВН (16+)
16.30 Т/с «Участок» (12+)
19.35 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 Х/ф «Никита» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.30 Х/ф «Химера» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.05 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
08.45 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
10.10, 11.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
12.25 Х/ф «Волкодав» (16+)

14.10, 21.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
15.05 Х/ф «Петрович» (12+)
16.50 Х/ф «Девять семь семь» (12+)
18.25 Х/ф «Ничего личного» (16+)
20.05, 20.55 Х/ф «Подмосковная 

элегия» (16+)
22.50 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» (16+)

«тнт»
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Ермак» (12+)

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10.15 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Курт сеит и Алексан-

дра» (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

«стс»
06.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3» (0+)
07.20 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30, 12.55 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
09.00, 16.45 М/с «ДРАКОНЫ И 

ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
10.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. 

АРМАГЕДДОН» (12+)
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ЕРАЛАШ
17.10 М/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНС-

ТРОВ» (0+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

«ПереЦ»
05.40, 08.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.45, 02.25 Х/ф «Война на запад-

ном направлении» (0+)
13.30 Что было дальше?
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Х/ф «Голубая стрела» (6+)
16.55 Х/ф «Китайский сервиз» 

(6+)
19.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
20.35 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)

«тв3»
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
11.30 Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

23.15 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
06.55, 07.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
09.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
10.50 Х/ф «Петрович» (12+)
12.30 Х/ф «Девять семь семь» 

(12+)
14.05 Х/ф «Ничего личного» 

(16+)
15.40, 16.35 Х/ф «Подмосковная 

элегия» (16+)
17.35 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» (16+)
19.15 Х/ф «Королева» (16+)
21.00 Х/ф «Верьте мне, люди» (6+)
22.50 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

«тнт»
06.10 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды» (12+)
19.00 ХБ: «Гадалка» (16+)
19.30 Хб (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Рас-

колотая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Розыгрыш». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«россия 1»

05.10 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Д/ф «Укротители звука» 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «За чужие грехи» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за лю-

бовь» (12+)
02.30 Х/ф «Карусель» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 08.00 «События»
06.35, 12.30, 01.00 Патрульный 

участок
07.00 «События УрФО»
07.35 «Звезды зоопарков мира» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 

(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
08.30 М/ф
09.00, 21.50 «Розыгрыш»
10.50 «Наше достояние»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 Национальное измерение
12.00 «В гостях у дачи»
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 Наследники Урарту
13.15 «Город на карте»
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
16.35 «Вестник евразийской мо-

лодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни»
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
21.00 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Посылка» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»

«нтв»
05.40, 00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2. К МОРЮ» (16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.15 «СВОЯ ИГРА»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 

(16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Укрощение строп-

тивой» (12+)
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/с
13.50 Острова
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф 
18.10 Романтика романса. «В 

честь Андрея Эшпая!»
19.05 Д/ф 
19.45 Х/ф 
21.25 Концерт «Роберто Ала-

нья. Сицилийская ночь»
22.20 Д/ф
23.00 Х/ф
00.40 Радиохэд. Концерт из 

подвала
01.40 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

суббОТа, 16 мая

«россия 2»

04.00 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR

08.00 Панорама дня. Live
10.10 В мире животных
10.40 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
15.30, 18.00, 21.45, 00.35 Боль-

шой спорт
15.55 Хоккей. Гала-матч с учас-

тием звезд российского 
и мирового хоккея

18.10, 22.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира

00.55 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR (16+)

03.20 Все что движется: «Хан-
ты-Мансийск»

«мир»

08.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
10.10 «Союзники» (12+)
10.40 М/ф «История одного 

преступления» (6+)
11.05 «Экспериментаторы» 

(6+)
11.30 «Ой, мамочки» (12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 «Любимые актеры» (12+)
12.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

14.25 М/ф «Бременские музы-
канты» (6+)

14.50 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
17.15 «Культпросвет» (12+)
18.15 Т/с «Варенька» (16+)
01.10 Х/ф «Дикая штучка» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.50 Папа сможет? (6+)
10.35 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
11.05, 13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.35, 18.20 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
20.55 Х/ф «Классик» (12+)
23.15 Х/ф «Спасите Конкорд» 

(16+)
01.10 Х/ф «Пираты зеленого 

острова» (16+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Х/ф «Хоббит. Неожи-
данное путешествие» 
(12+)

22.10 Х/фа «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты» (12+)

«твЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
08.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.10, 01.45 Докум. фильм
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 СОБЫТИЯ
13.15, 14.45 Х/ф «Укол зонти-

ком» (16+)
15.20 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (12+)
17.15 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.30 Х/ф «Механик» (16+)

Куплю картофель 

: 8-952-140-48-09, 8-904-165-82-33.

ОПТОМ

Ре
кл

ам
а

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты), 
 ульи,   медогонку,  
 вощину. 

 – 8-902-260-11-84. Ре
кл

ам
а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

лом черного и цветного металла 
ул. Первомайская, 58     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц.
 Е

 0
00

18
3.

Реклама

пиломАТериАл: 
брус, доска, штакетник, горбыль 

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

Доставка. Приемлемые цены.

Ре
кл

ам
а

пиломАТериАл 
 – 8-904-987-74-58.

 – 8-902-262-02-19.П
ро

д
а

ю
 

ре
кл

ам
а Продаю доску, 

брус, срубы 
 – 8-952-740-46-62.

Доставка
Доставка

Ре
кл

ам
а

http://www.narslovo.ru



Поздравляем замечательную 
женщину Уржумцеву Зинаиду 

Андреевну с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия в 

семье, оставаться такой же доб-
рой, энергичной, долголетия.

Надежда, Аля.

Ре
кл

ам
а

Продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
бройлеров, 
комбикормов.
9, 16, 23 мая (каждую субботу), 
10, 17, 24 мая (каждое воскресенье), 
с 10 до 12, на центральном рынке.

– 8-950-647-12-18.

Бесплатная  
доставка. 

12, 19 мая (каждый вторник)
Продажа кур-молодок, несушек, кормов

10:00-11:40 – центральный рынок
12:00-12:30 – Троицкое
12:45-13:15 – Байны
13:30-14:00 – Гарашкинское
14:20-15:00 – Ильинское
15:15-15:45 – волковское
16:00- 16:30 – Чернокоровское
16:30 – Паршина

13, 20 мая (каждую среду)
центральный рынок - 10:00-11:40
Тыгиш - 12:30-13:00
кунарское – 13:15-13:45
Грязновское – 14:00-14:30
Бараба – 14:45-15:15
каменноозерское – 16:00
куплю петухов
Телефон – 8-950-647-12-18.

БесПлаТная  
доставка кур. 

Продажа  
ПоросяТ  
по заявке.

13, 20, 27 мая (каждую среду) 
состоится продажа 

кур-несушек, 
кур-молодок,
ГусЯТ, уТЯТ, бройлеров.
с 13:00 до 14:00, центральный рынок. 

Ре
кл

ам
а

Официальный дилер 
спутникового ТV

ПРОДАЖА, УсТАнОвкА,  
нАсТРОйкА, РемОнТ

ТРикОлОР, ТелекАРТА, нТв+ 
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 
Самое новое оборудование. Гарантия.

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  
рассрочКа

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
местное время. ОБл Тв. УсТАнОвкА. 
РемОнТ. ОБмен   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
аИзготовлю печь для бани, 

емкость под воду, бак из черного  
и нержавеющего металла. 

 - 8-903-086-81-69.
Реклама

Качество гарантирую. 

рЕмонТ холодильников, 
автоматических стиральных машин. 

Телефон – 8-992-004-17-85.

Ре
кл

ам
а

Выражаю сердечную благодарность 
заведующему хирургическим отделением 
ЦРБ г. Богдановича Семенищеву Г.В., хирур-
гу Мытченко Ю.П., медсестре Малининой 
Н.А., Вит С.В. за внимание и чуткость.

Емендеев А.В.

УЗИ взрослым и детям:
органов брюшной полости
Почек и мочевого пузыря
мужской половой системы
мягких тканей
малых органов

Исследование проводит  
врач Б.Н. Дильжанова.

Подробности и запись по телефону —  

8 (912) 208-04-01.
Звоните: пн-пт — 12:00-20:00,  

сб — 9:00-15:00.
г. сухой лог, ул. милицейская, д. 10А

лицензия № лО-66-01-001956 от 04.07.2013 г.
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«Сад и Дача - Весна 2015»
13 мая

Сельскохозяйственная городская 

Ярмарка
Плодово-ягодных и 

декоративных деревьев
Площадь ДиКЦ,  

улица Советская, 1.
с 09.00 до 18.00 ч.

внимание!

Только 12 мая
в ДиКЦ 

с 10 до 18 часов

расПродажа
ивановского  

текстиля  
и трикотажа

комплекты постельного белья -  
от 300 рублей, 

халаты, сорочки, футболки,  
домашние костюмы, туники -  
от 170 рублей, 

одеяла, подушки - от 200 рублей,

Пледы - от 400 рублей,

Полотенца, носки, бельевой  
трикотаж - от 20 рублей.

ПриходиТе и выбирайТе!

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы б/у

обращаться: г. Богданович,  
ул. Победы, 14. 

 – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ТрЕбуюТся охраННИКИ
График: 5 суток через 5, з/п 20000 руб./мес. 
Работа в екатеринбурге.  – 8-922-180-53-51.

Иванцов Василий Василье-
вич! Поздравляем с юбилеем –  
95-летием и Днем Победы!
Ты пример для подражания молодому 

поколению и доблесть страны, 
Свобода и счастье родной стороны.
Ты знаешь вкус хлеба и свежей воды,
Все радости мира и слезы беды.
Пусть жизнь тебе дарит 

любовь и блага,
Побольше хороших, 

приятных вестей!
Здоровья тебе и всех благ 

на земле. 
Сыновья, дочь, внуки,  

зять и сноха.

Яблоня, вишня, груша, слива, 
смородина, жимолость, 
малина, крыжовник, садовые 
декоративные растения.
Цветы уличные и комнатные 
- 200 наименований.
Кондитерские изделия; мёд.
Семена; овощи; рассада. 
Садовый инвентарь; средства 
защиты растений; удобрения. 
Куры-несушки,  
куры-молодки. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «страна 03» (16+)
08.10 «служу отчизне!»
08.45 «смешарики. ПИн-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.05 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «личные обстоятель-

ства» (16+)
17.45 вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 воскресное «время»
21.45 «достояние респуб-

лики»
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал
01.55 Х/ф «любовь» (16+)

«россия 1»

05.20 Х/ф «дело «пестрых» 
(12+)

07.25 вся россия
07.35 сам себе режиссер
08.25 смехопанорама
08.55 утренняя почта
09.35 сто к одному
10.20 вести-урал
11.00, 14.00 вести
11.10, 02.35 россия. Гений 

места (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ящик Пандо-

ры» (12+)
16.55 один в один (12+)
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер (12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых» 

(12+)
03.40 Планета собак

«областное тв»
05.05 «на 80 поездах вокруг 

света» (16+)
05.30 действующие лица
06.00, 22.50 «события» (16+)
06.50 музыкальная европа
07.45 студенческий городок
08.00 «события»
08.10, 16.55 «все о загородной 

жизни»
08.30 «рецепт» (16+)
09.00, 23.40 «розыгрыш»
10.35 Х/ф
12.35 Патрульный участок
13.05 «в гостях у дачи»
13.25 «новости PRO»
13.35 «уральская игра» (16+)
14.00 «комфорт в большом городе»
14.25 Т/с «Графиня де монсоро» 

(16+)
16.45 «наше достояние»
17.15 «Город на карте»
17.30 Т/с «я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «нянька по вызову» 

(16+)
01.00 Х/ф «Посылка» (16+)
02.55 концерт «девочка из лета»

«россия к»

06.30 канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф
12.15 легенды мирового кино. 

«Юрий озеров»
12.40 россия, любовь моя!
13.10 д/ф
13.50, 01.15 д/ф
14.35 Пешком... «от москвы до 

Берлина»
15.00 Что делать?
15.50 концерт «роберто Ала-

нья. сицилийская ночь»
16.45 «кто там...»
17.15, 00.30 Искатели
18.00 контекст
18.40 концерт «наших песен 

удивительная жизнь»
19.40 Х/ф 
22.00 Творческий вечер Аллы 

демидовой
23.10 Балет «весна священная»
01.55 концерт бардовской 

песни

«нтв»

05.05 Т/с «москвА. ТрИ вок-
ЗАлА» (16+)

06.05, 00.55 Т/с «ХоЗяЙкА ТАЙ-
ГИ - 2. к морЮ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 17.30 «се-
Годня»

08.15 лотерея «русское лоТо 
ПлЮс»

08.50 «ИХ нрАвЫ»
09.25 «едИм домА!»
10.20 ПервАя ПередАЧА
11.00 «Чудо ТеХнИкИ»
11.50 «дАЧнЫЙ оТвеТ»
13.20 Т/с «улИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФонАреЙ» (16+)
15.20 ФуТБол
17.50 «ЧреЗвЫЧАЙное Про-

ИсшесТвИе. оБЗор»
19.00 «сеГодня. ИТоГИ»
20.00 «сПИсок норкИнА» 

(16+)
21.05 Х/ф «ТрАссА» (16+)
02.45 «дИкИЙ мИр»
03.15 Т/с «оПерАЦИя «кук-

ловод» (16+)

«россия 2»

05.15 максимальное прибли-
жение: «макао»

05.45 максимальное прибли-
жение: «корея»

06.00 максимальное прибли-
жение: «оман»

06.30, 10.00, 19.10 Хоккей. 
Чемпионат мира

08.30 Панорама дня. Live
12.10, 18.45, 02.05 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «утомленные солнцем 

- 2: Предстояние» (16+)
15.40 Х/ф «утомленные солн-

цем - 2: Цитадель» (16+)
21.35 Большой футбол с вла-

димиром стогниенко
22.55 Баскетбол. евролига
01.05 Прототипы: «шрек»

«Мир»

08.00 «миллион вопросов о 
природе» (6+)

08.15 м/ф (6+)
11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00, 18.00 новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 Т/с «Гюльчатай» (16+)
16.20 Х/ф «одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

18.15, 00.25 Т/с «Четыре вре-
мени лета» (16+)

23.00 «вместе»
02.00 Х/ф «джейн Эйр» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «калоши счастья» (6+)
07.55 Х/ф «еще о войне» (16+)
09.00 служу россии!
10.00 военная приемка (6+)
11.00 д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «классик» (12+)
13.00, 23.00 новости дня
14.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.20, 19.10 д/с «легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 научный детектив (12+)
22.25, 23.15 Х/ф «Черные 

береты» (12+)
00.10 Х/ф «не бойся, я с тобой» 

(12+)
03.10 Х/ф «я родом из де-

тства» (12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Поединок» (16+)
07.00 Х/ф «стая» (16+)
09.15 Х/ф «Александр» (16+)
12.30, 20.50 Х/ф «джек - по-

коритель великанов» 
(12+)

14.40 Х/ф «Хоббит. неожидан-
ное путешествие» (12+)

17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
смауга» (12+)

23.00 «добров в эфире» (16+)
00.00 «военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений с И.Прокопенко» 
(16+)

«твЦ»
04.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Белоснежка» (0+)
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 докум. фильм
10.30, 11.45 Х/ф «семья Ивано-

вых» (12+)
11.30, 00.00 соБЫТИя
12.45 Х/ф «дети понедельника» 

(12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 московскАя неделя
15.20 Х/ф «клиника» (16+)
17.20 Х/ф «Гражданка катерина» 

(12+)
21.00 «в центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты кристи» 

(12+)
00.15 Х/ф «расследование мер-

дока» (12+)

«5 канал»
05.10 Т/с «ермак» (12+)
07.05 м/ф
10.00 сейчас
10.10 Истории из будущего с ми-

хаилом ковальчуком
11.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
14.20 Х/ф «вокзал для двоих» (12+)
17.00 место происшествия. о 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «рысь» (16+)

«доМаШний»
06.30 джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 секреты и советы (16+)
08.00 домашняя кухня (16+)
09.30 Х/ф «любимый раджа» (16+)

12.05 Х/ф «надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)

15.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
18.00 Т/с «она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.40 одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «обучаю игре на гита-

ре» (16+)
22.40 д/с «Звездная жизнь» (16+)

«стс»
06.00 м/с «ЧАПлИн» (6+)
07.35 м/с «ПИнГвИнЁнок Поро-

ро» (0+)
07.55 м/с «роБокАр ПолИ И еГо 

друЗЬя» (6+)
08.30 м/с «Том И дЖеррИ» (6+)
09.00 м/с «АлИсА ЗнАеТ, ЧТо 

делАТЬ!» (6+)
09.35 мАсТершеФ (16+)
11.00 усПеТЬ ЗА 24 ЧАсА (16+)
12.00 свИдАнИе со вкусом (16+)

12.30 шоу «урАлЬскИХ ПелЬме-
неЙ» (16+)

14.00 вЗвешеннЫе лЮдИ (16+)
15.30 ерАлАш
16.30 м/с «дрАконЫ И всАднИ-

кИ олуХА» (6+)
16.55 м/ф «рАлЬФ» (6+)
18.50 сокровИЩе нАЦИИ (12+)
21.15 Х/ф «сокровИЩе нАЦИИ. 

кнИГА ТАЙн» (12+)
23.35 Х/ф «скАЙлАЙн» (16+)

«ПереЦ»
05.30, 14.30 улетное видео (16+)
06.00, 08.00 м/ф
07.30 не будь овощем! (16+)
10.00 Т/с «светофор» (16+)
15.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
17.25 Х/ф «Антибумер» (16+)
18.55 Х/ф «Голубая стрела» (6+)
20.55 Х/ф «китайский сервиз» (6+)
23.00 +100500 (18+)

«тв3»
06.00, 08.30 м/ф
08.00 школа доктора комаровс-

кого (12+)
09.45 Х/ф «лови волну» (6+)
11.30 Т/с «нашествие» (12+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)
23.45 Х/ф «Химера» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.25 Х/ф «волкодав» (16+)
07.05 Х/ф «Петрович» (12+)
09.00 Х/ф «девять семь семь» (12+)
10.30 Х/ф «ничего личного» (16+)
12.10, 13.05 Х/ф «Подмосковная 

элегия» (16+)
14.05 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» (16+)
15.45 Х/ф «королева» (16+)

17.30 Х/ф «вдовий пароход» (16+)
19.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
21.05 Х/ф «доживем до понедель-

ника» (6+)
22.50 Х/ф «сдвиг» (16+)

«тнт»
06.00, 07.35 м/ф (12+)
07.00 ТнТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «деффчонки» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 дом-2 (16+)
11.00 сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «Геракл: начало леген-

ды» (12+)
15.00 Х/ф «волки» (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Х/ф «я остаюсь» (16+)
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УРОВенЬ ЗаРаБОТнОЙ ПлаТЫ (зависит от 
количества детей в лагере):

Заведующий производством - от 30 000 до 45 000 
рублей
Повар - от 18 000 до 24 000 рублей
Пекарь - от 18 000 до 24 000 рублей
кухонные работники, мойщики посуды, грузчики -  
от 15 000 до 20 000 рублей







в ЗАГОРОДнЫе ДеТские ОЗДОРОвиТелЬнЫе лАГеРЯ ТРеБУЮТсЯ: 

ЗАвеДУЮЩие 
ПРОиЗвОДсТвОм 
(опыт работы в детском/ школьном питании от 2-х лет) 

ПОвАРА
ПекАРи 
кУХОннЫе РАБОТники
мОйЩики ПОсУДЫ
ГРУЗЧики













ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК И ЗАПИСИ НА СОБЕСЕДОВАНИЯ - 
8-906-805-88-89 (Светлана)

Требования к кандидатам: 
- наличие действующей 

медицинской книжки 

- наличие прививочного 
сертификата обязательно

Условия сотрудничества:
- Проживание на территории 

детского лагеря

- Бесплатное питание, 
доставка, возможность взять 
с собой бесплатно одного 
ребенка 

- Предоставление справки для 
перерасчета коммунальных 
услуг за летний период для 
ТсЖ

- оплата работы в последний 
день смены без задержек

Предприятию в Белоярском 
районе ТРЕБУЮТСЯ:

токари ЧПУ (система «Фанук»), 
з/п от 35000 руб.
токари-универсалы-станочники  
1м63, 165, з/п от 30000 руб. 
старший мастер  
на участок механообработки 

Гарантируется своевременная выдача зара-
ботной платы, соцпакет, транспорт и просто 
хорошее отношение. 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
(343) 327-14-07, (343) 336-66-87 

(с 9:00 до 16:00, в рабочее время)







Мебель  

по ценам производителя
компания «мк усм» производит 

мебель по индивидуальным заказам: 

КУхни, шКафы-КУпе, 
прихожие,  

а также офиснУю мебель…
ОтличнОе качествО

Бесплатный выезд замерщика
наш адрес: г. Богданович, ул. новаторов, 1.
Телефон – 8-922-121-66-53.
наш сайт: www.ofsn.ru
График работы: пн-пт - с 9 до 18 часов.
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На склад оптовой компании 

требуются: 
	водитель-экспедитор 

(категория «с», з/п 25000 руб.); 

	кладовщик (тяжелый физи-
ческий труд, з/п 18000 руб.). 

 – 8-982-696-61-00 (андрей). 

«ГратЭКс»
БАлкоНЫ -

окНА
лоДЖИИ

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

ул. Октябрьская, 9 

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

круглый 
год
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Русские окна
Пластиковые окна, москитные сетки, 
остекление балконов, рольставни, 

сейф-двери, межкомнатные двери.
г. Богданович, ул. Партизанская, 22, магазин «Монетка».

телефоны: 8-902-277-24-00, 8 (34376)5-50-24.
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конструкции из ПвХ,  
жалюзи, рольставни, 

сейф-двери,  
межкомнатные двери,  

натяжные потолки, 
ремонт помещений

Пластиковые 
окна

г. богданович, ул. Кунавина, 206,
ул. ст. разина, 39/2.

8 (34376) 5-77-11,  
8 (34376) 5-77-17.:
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РаспРодажа усиленных 
ТеПлиц от производителя – 
от 11000 рублей, 
усиленные, арки – через метр, 
все комплектующие.
полиКарбонаТ «Кронос» (г. омск) 
на немецком сырье, с двойной у/ф защитой.
осТереГайТесь поДДелоК!
ДосТаВКа – бесплаТно. рассрочКа.
Телефоны: 8-904-386-25-97 (мотив), 

8-905-807-16-27 (билайн), 
8-950-552-65-30 (ютел).

www.металлоизделия96.рф
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Теплицы  
в Богдановиче
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5-08-87, 8-952-146-30-90,
8-902-255-96-30(31).

каркас полностью на сварке.
Дуги. Поликарбонат. Беседки

:

8-952-741-81-76
ТранспорТные услуги
Трактор JBC-4
погрузчик/экскаватор
бур/гидромолот
Самосвал HINO – 20 т
КамАЗ-манипулятор (10 т, борт, 
стрела – 6 м).



«Мед АлтАя» 
выставка-продажа 

Горно-Алтайского меда
12 мая, с 10 до 18 час., ДиКЦ.

Реклама
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дегустация более 10 сортов 
меда: майский (глазной), 
горный, дягилевый, кед-
ровый, гречишный, боя-
рышниковый, с маточным 
молочком, с пыльцой, с про-
полисом и др.
Цена от 300 руб. за 1 кг
Алтайские бальзамы (возмо-
жен положительный эффект):
«Чудесница» (гинекология, 
климакс, гормональный фон)
«добрыня» (урология, проти-
вопростатное действие)
«Зоркий взгляд» (при ката-
ракте, глаукоме, снижении 
зрения)

«красногорье» (для снижения 
артериального давления)
Презентация уникальной 
продукции на китайских 
травах 
Мазь «король кожи» (при 
псориазе, дерматите, экзе-
ме, герпесе, грибке, угревой 
сыпи); 
Мазь при геморрое (на про-
полисе, мускусе, медвежьей 
желчи);
Спрей для суставов (возмо-
жен эффект после первого 
применения);
«Белый тигр» (при ревма-
тизме, судорогах, артрите, 

остеохондрозе, головной 
боли);
Тампоны и прокладки (при 
цистите, молочнице, спай-
ках, миоме, кисте, эрозии);
капли для глаз на медвежьей 
желчи (способствуют восста-
новлению зрения при ката-
ракте, глаукоме, помутнении 
роговицы, слезоточивости);
лечебные пластыри (при 
варикозе, отеках, болях в 
суставах); 
кофе-бобы (чистка печени, 
лимфы, крови, снижение 
давления и уровня сахара в 
крови).

купоН-скИДкА НА меД 10%!

Шлакоблок. 
Перегородочный блок, 
тротуарная Плитка, 
каМень бордюрный от производителя.  
Доставка.

окна ПВХ, 
остекление балконоВ и лоджий. 

Телефон – 8 (982) 737-76-04. 
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (южная часть города, 

у/п). Телефон - 8-909-004-94-54.

4-комн. кв. (п. Полдневой, у/п). 
Телефон - 8-950-633-34-74.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
5 этаж, документы готовы) или 
меняю. варианты. телефон - 8-965-
516-04-04.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 5 
этаж, 54,6 кв.м, счетчики, домофон, 
балкон, косметический ремонт). 
Телефон - 8-953-385-66-91.

3-комн. кв. (МЖК, 3 этаж). Теле-
фон - 8-963-271-32-87.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 14, 
3 этаж, газ, водонагреватель, балкон 
застеклен, метал. дверь, домофон). 
Телефон - 8-922-608-40-67.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 4 этаж, 83,8 кв.м, кухня 10 кв.м, 
балкон застеклен, окна ПВХ). Теле-
фоны: 5-12-17, 8-950-203-89-62.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, 58,5 кв.м). телефон - 8-
965-502-00-45.

3-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-904-388-21-84.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 5 
этаж, 62 кв.м, сост. хор.). Телефон 
- 8-950-196-98-49.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 58,5 
кв.м, собственность, лоджия за-
стеклена, счетчики, домофон, дом 
кирпичный, 1700 тыс. руб.). Телефон 
- 8-919-949-48-74. 

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 2 этаж, 
57,8 кв.м, дом теплый). Телефон - 8-
950-563-81-65.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
2 этаж, 59,6 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 8-919-382-
13-93, 8-982-670-29-16.

3-комн. кв. (северная часть 
города, студия – кухня-гостиная 
с мебелью, лоджия 6 м). Телефон 
– 8-904-983-90-95.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, у/п, гараж рядом). 
Телефон – 8-904-161-22-66.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 50,6 
кв.м, евроремонт, встроенная кухня, 
шкаф-купе, душевая кабина). Теле-
фон – 8-982-616-35-36.

2-комн. кв. (центр, ремонт, ря-
дом школа, д/сад, 1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-908-636-99-28.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 5 этаж, 55,8 кв.м, комнаты 
изол.) или меняю на квартиру в 
северной части города. Телефон 
- 8-922-227-17-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 3 этаж, 44,6 кв.м). Телефон – 8-
952-148-64-01.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 5 этаж). Телефон – 8-922-478-
04-97.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 4 этаж, 44,7 кв.м, счетчики, теп-
лая). Телефон – 8-950-632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 4 этаж, ремонт, пластик. окна). 
Телефоны: 8-953-608-85-13, 8-908-
928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, приборы ГВС, ХВС, сейф-
двери, домофон, балкон застеклен, 
обшит вагонкой, 1300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2 
этаж). Телефон - 8-919-360-84-14.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 
этаж, 44,8 кв.м) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-922-135-11-10.

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 52 кв.м). Телефон - 8-
963-033-17-54.

2-комн. кв. (2 этаж, 43,2 кв.м, 
теплая, светлая, окна ПВХ, сейф-
двери, межкомнатные двери). Те-
лефон – 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 44,4 
кв.м). Телефон - 8-950-631-25-58.

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

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, бал-
кон, окна ПВХ, частично с мебелью, 
сост. хор.). Телефон - 8-912-658-
53-58.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, новый санузел). Телефоны: 
8-919-964-56-44, 8-902-277-66-82, 
2-28-27 (после 20:00). 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 
этаж, окна ПВХ на улицу, Интернет, 
санузел совмещен, сейф-двери, 
счетчики). Телефон – 8-953-048-
75-45.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9). 
Телефон - 8-952-136-64-68.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 3 
этаж, 35,2 кв.м, газ, гор. и хол. вода, 
балкон, окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 8-905-805-
51-35, 8-903-086-82-14.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 
пластик. окна, счетчики, железная 
дверь, теплая). Телефон - 8-922-
206-70-52.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2, 
4 этаж, 34 кв.м, частичный ремонт, 
железная дверь, окна ПВХ). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 5 этаж, 31,1 кв.м, газ, гор. вода, 
балкон, окна пластик.). Телефон 
- 8-952-146-77-46.

1-комн. кв. (южная часть города, 
37 кв.м). Телефон - 8-908-918-
48-15.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
34,1 кв.м, сост. хор. , окна ПВХ, 
сейф-двери). Телефон - 8-909-
001-99-46.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 3 
этаж, 35,1 кв.м). Телефон – 8-982-
650-13-96.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, 35 кв.м, окна и лод-
жия – стеклопакеты, санузел раз-
дельный, доплата + мат. капитал). 
Телефон - 8-912-696-07-11.

1-комн. кв. (с. Волковское,  
ул. Ст. Щипачева, 23-3, хозпострой-
ки, огород 8 соток, газ). Телефон 
- 8-902-444-96-63.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, 34,6 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, газ. отоп-
ление, лоджия, санузел совмещен). 
Телефон - 8-950-635-89-87.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская). Телефон – 8-950-656-
40-01.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 5 этаж, 18 кв.м, гор. и хол. 
вода в комнате, можно за мат. капи-
тал). Телефон - 8-902-261-42-26.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 
3 этаж, 19 кв.м, окно ПВХ, балкон, 
санузел, ванна, Интернет, кабельное 
ТВ). Телефон - 8-963-038-79-07.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 12 кв.м, душ, туалет, 
железная дверь, можно за мат. ка-
питал). Телефон - 8-963-034-74-86. 

комнату (г. Екатеринбург, Хим-
маш, собственник). Телефон - 8-
904-541-28-61.

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

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, все коммуника-
ции, газ, гараж, баня, участок 12 
соток). Телефон - 8-912-687-78-15.

дом (недостроенный, южная 
часть города, 120 кв.м, гараж 60 кв.м, 
10 соток, коммуникации, собствен-
ник). Телефон - 8-903-078-49-16.

дом (северная часть города, но-
вый). телефон - 8-922-223-22-91.

дом (северная часть города, 
благоустроенный, участок 20 соток, 
надворные постройки, плодонося-
щий сад, ямка, рядом река, 3500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-543-24-23. 

дом (с. Байны, 39,9 кв.м, газ, все 
надворные постройки, участок 30 
соток). Телефон - 8-982-631-81-12.

дом (с. Байны, на берегу реки, 
участок 15 соток). Телефон – 8-952-
744-27-04.

дом (дача, д. Быкова, ул. Вай-
нера, 37,7 кв.м, кирпичный, 11 
соток, газ рядом). Телефон - 8-922-
227-17-78.

дом (Глухово, участок 8,5 со-
тки, гараж, 380В) + на участке 
недостроенный дом (80 кв.м, без 
внутренней отделки). Телефон – 8-
950-549-83-15.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, конюшня, баня, сад). Телефон 
- 8-922-212-76-03.

дом (дача, с. Кулики). Телефон 
- 8-904-540-24-45.

дом (с. Кунарское, 46 кв.м, 
сени из шлакоблоков - 20 кв.м, 
газ. отопление, вода, баня, участок 
23 сотки) или меняю на квартиру 
в Богдановиче. Телефон - 8-982-
629-63-57.

дом (с. Троицкое, недостроен-
ный, 25 соток земли, электричество, 
собственник). Телефон - 8-922-
228-66-00.

дом (р.п. Пышма, 64 кв.м, во-
допровод, баня, участок 14 соток, 
электроотопление). Телефон - 8-
912-243-46-67.

1/2 дома (ул. Спортивная, 80 
кв.м, 4 комн., баня, 2 сарая, гараж, 
сеновал, ямка, голбец, вода, газ, 
отопление, счетчики, кабельное 
ТВ, телефон). Телефон - 8-953-
607-71-67.

1/3 дома (жилой, ул. Спортив-
ная, 70 кв.м, есть все, 2200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-249-35-89.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 
74 кв.м, баня, гараж, участок 3 
сотки) или меняю с доплатой. 
телефон - 8-908-927-26-01.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроенный, есть все) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 этаж, 
с доплатой). Телефоны: 8-902-261-
39-93, 8-922-135-60-09.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 
кв.м, газ, все постройки) или меняю 
на 1-2-комн. кв. (с вашей доплатой) 
или на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон - 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (с. Троицкое, 77 
кв.м, 3 комн., газ, вода, окна ПВХ, 
санузел раздельный, душевая каби-
на, баня) или меняю на 1-2-комн. кв. 
(с. Троицкое, с доплатой). Телефоны: 
8-950-649-32-95, 2-43-56.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть города, 

у/п, не дороже 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

меняЮ
4-комн. кв. (южная часть горо-

да), гараж (район стадиона), участок 
в к/с «Пламя» на дом. Телефон - 8-
950-549-61-89.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, 46 кв.м, пластик. 
окна, балкон) на 1-комн. кв. и 
комнату гост. типа (ул. тимирязева, 
1/1, не выше 3 этажа, небольшую) 
или на 1-комн. кв. телефон - 8-908-
908-62-58. 

2-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-
комн. кв. в южной части города с 
нашей доплатой. Телефон - 8-965-
533-55-63.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46 кв.м, пластик., домофон) 
на 1-комн. кв. и комнату гост. типа  
(ул. Тимирязева, 1/1, не выше 3 эта-
жа). Телефон - 8-908-908-62-58.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
2 этаж, 30 кв.м, евроремонт) на 
2-комн. или 3-комн. кв. в южной 
части города. Телефон - 8-950-
204-45-55.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 12 кв.м) на 1-комн. кв. 
в южной части города с доплатой. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

комнату в общежитии на 2-комн. 
кв. (северная часть города, с допла-
той). Телефон - 8-909-009-35-96.

дом (ул. Коммунальщиков, 12) на 
1-комн. кв. и комнату. Варианты. Те-
лефоны: 2-47-00, 8-905-808-02-19.

дом (северная часть города, 
благоустроенный) на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон - 8-
953-009-97-49.

дом (Глухово), комнату (се-
верная часть города, 18,3 кв.м) на 
благоустроенный дом. Варианты. 
Телефон - 8-922-212-83-01.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, на длитель-

ный срок, 8000 руб. + ком. усл.). 
Телефон - 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, без 
мебели, на длительный срок). Те-
лефон - 8-961-770-43-56.

2-комн. кв. (южная часть города, 
семейной паре, без мебели, 8000 
руб. + ком. платежи). Телефон - 8-
904-162-29-85 (после 18:00).

2-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью, на длительный срок). 
Телефон - 8-953-057-34-45.

срочно 1-комн. кв. (центр, с 
мебелью, на длительный срок, 9000 
руб.). Телефон - 8-953-607-68-15.

1-комн. кв. (южная часть города, 
3 этаж, электроводонагреватель, 
электроплита, без ремонта, воз-
можно строителям, 3500 руб. + ком. 
усл.). Телефон - 8-950-658-20-49.

1-комн. кв. в южной части горо-
да. Телефон – 8-912-656-86-45.

1-комн. кв. Телефоны: 8-922-
127-35-35, 8-922-028-55-35.

квартиру в г. екатеринбурге. 
телефон - 8-953-601-36-57.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17,5 кв.м). Телефоны: 8-
950-199-72-72, 8-982-665-49-92.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17). Телефон - 8-950-
209-82-66. 

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17,5 кв.м) Телефоны: 8-
950-199-72-72, 8-982-665-49-92. 

комнату в общежитии. Телефон 
- 8-919-391-08-18.

комнату в общежитии (ул. Ст. Рази-
на, 41). Телефон - 8-950-549-64-64.

комнату (г. Екатеринбург, юго-
западный район, недалеко от юж-
ного автовокзала, 15 кв.м). Телефон 
- 8-904-161-91-41. 

жильё в г. екатеринбурге. теле-
фон - 8-908-919-23-53.

сниму
1-комн. кв. (южная часть горо-

да). телефон - 8-952-743-95-81.

1-комн. кв. (с. Байны, с. Троиц-
кое, на длительный срок). Телефон 
- 8-922-170-87-21.

квартиру или дом (с. троицкое). 
телефон - 8-953-039-01-13.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (8 соток, 

2-этаж. шлакоблочный дом, 2 теп-
лицы, колодец, приватизирован). 
Телефон - 8-922-141-37-30.

участок в к/с «Весна» (5,2 сотки, 
2-этаж. дом, баня, теплица, колодец, 
емкость для воды, насаждения). 
Телефон - 8-902-270-45-84.

участок в к/с «Дружба» (Глухово, 
7 соток, баня, домик, собственность). 
Телефон - 8-963-037-95-19. 

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

участок в к/с «Мир» (за «Мар-
сом», есть баня, колодец, дом, сараи, 
теплица, веранда). Телефоны: 8-
950-207-55-22, 8-904-178-83-21.

участок в к/с «Мичурина (4,7 со-
тки, домик, метал. каркас теплицы, 
насаждения, 12 тыс. руб.). Телефон 
- 8-961-765-02-54.

участок в к/с «Мичурина-2» (8,5 
сотки, домик, фундамент под баню, 
теплица, насаждения). Телефоны: 
2-18-97, 8-912-649-48-81.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4 сотки, насаждения). Телефоны: 
2-19-58, 8-961-766-52-12.

участок в к/с «Надежда-2» (дом, 
колодец, насаждения). Телефон - 8-
952-730-29-20.

участок с жилым домом в к/с 
«Пламя» (земли более 8 соток, есть 
все, баня, колодец и др.). телефоны: 
8-912-265-96-18, 8-912-262-96-13.

участок в к/с «Рубин» (8 со-
ток, шлакоблочный дом, колодец, 
насаждения, ухоженный). Телефон 
- 8-922-211-08-28.

участок в к/с «Рубин» (7 соток). 
Телефон - 8-904-983-90-95.

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

участок в к/с «Экспресс» (6,6 
сотки, 2-этаж. дом). Телефон - 8-
912-252-00-58.

участок в к/с «Южный» (8 соток, 
домик, баня, теплица, посадки, коло-
дец). Телефон - 8-953-003-01-51.

участок в к/с (северная часть 
города, охраняемый, электричес-
тво, 2-этаж. дом, баня, колодец, 2 
теплицы, ухожен). Телефоны: 8-950-
558-50-69, 2-68-02.

участок (ул. Загородная, 20, 14 со-
ток, фундамент 9х9, плиты перекры-
тия 10 шт., электричество, 550 тыс. 
руб.). телефон – 8-922-210-53-35. 

участок (южная часть города, 
6,7 сотки, разбит сад, фундамент 
10х9, коробка 7х9, электричество, 
газ, водопровод, канализация, 2 
млн руб.). Телефоны: 8-908-637-28-
39, 8-912-632-73-31.

участок (с. Байны). телефон 
- 8-950-658-90-24.

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

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

участок (с. кунарское, 16 соток, 
160 тыс. руб.). телефон - 8-922-
606-29-92.

участок (с. Кунарское, 25 соток). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, ул. Чка-
лова, 15, 15 соток, 350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-919-361-66-59.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 10 соток, коммуникации 
рядом, собственник). Телефон - 8-
903-078-49-16.

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Советская, 28 соток, рядом газ). 
Телефон – 8-922-227-17-78.

участок для ИЖС (Глухово, 10 
соток). Телефоны: 2-65-62, 8-950-
638-90-31.

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

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

отдАм
участок (с. Троицкое, на дли-

тельный срок, чернозем, огорожен, 
вода рядом). Телефон - 8-962-310-
90-48 (после 17:00).

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , цвет 

- бордо, карбюратор, не гнилой, сиг-
нализация, сидения от 07 модели). 
Телефон - 8-953-048-49-88.

ВАЗ-2108 (2001 г.в. , 50 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-055-31-01.

ВАЗ-2109 (1998 г.в., хэтчбек). 
Телефоны: 8-922-603-03-09, 8-922-
108-26-31.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., цвет - бе-
лый, сигнализация, зимняя и летняя 
резина, литье) или меняю. Телефон 
- 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет - фи-
олетовый, инжектор, сигнализация, 
зимняя и летняя резина). Телефон 
- 8-961-773-31-05.

ВАЗ-2111 (2002 г.в. , сигна-
лизация, бортовой компьютер, 2 
компл. резины). Телефон – 8-922-
295-69-96.

ВАЗ-2114 (2001 г.в. , цвет - 
«сочи», автозапуск, фаркоп, то-
нировка). Телефон - 8-912-225-
79-68.

ГАЗ-3110 (1998 г.в., двигатель-
402, 30 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-
292-78-84, 8-922-106-82-76.

«Волга-3110» (2002 г.в., дви-
гатель-402, цвет – серебристый, 
газовое оборудование, сост. отл). 
Телефон - 8-904-385-14-07.

«Москвич» (15 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-950-202-63-21.

«Chevrolet Lacetti» (2007 г.в., 
двигатель 1,6, полная комплекта-
ция, один хозяин). Телефон - 8-922-
225-18-15.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
ГУР, кондиционер, сервисное об-
служивание). Телефон - 8-950-
198-26-06.

«Hyundai Getz» (2007 г.в., про-
бег 83 тыс. км, сост. хор.). Телефон 
- 8-953-040-42-43.

«Mazda 6» (2006 г.в., цвет – чер-
ный, не бит, один хозяин, 630 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-543-24-23. 

«Mercedes-Benz A-Class» (2002 
г.в., сигнализация, подогрев зеркал, 
2 компл. резины). Телефон – 8-965-
526-25-62.

«Opel Astra» (2009 г.в. , цвет 
– черный). Телефон – 8-902-443-
50-02.

«Renault Logan» (2008 г.в., цвет 
– синий, двигатель 1,6, один хозяин, 
260 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
209-93-04.

«КамАЗ-5410» (1991 г.в. , се-
дельный тягач, телега 3,6 м, для 
перевозки металла и древесины) 
или меняю на легковой автомобиль. 
Телефон – 8-922-109-36-86.

минитрактор «Уралец Т-0,2» 
(1994 г.в., 11 л.с., бензин, кабина, 
сост. хор.); навесное (плуг 2-корп., 
окучники, косилка пальчик. 1,5 м,  
грабли навесные, будьдозер); 2 
тележки. Телефон – 8-904-171-
40-52.

мотоцикл «Орион-200 Кант-
ри» (новый, двигатель 200 куб.м,  
«Gryphon»). Телефон - 8-912-667-
61-17.

скутер «Vortex-50» (сост. идеал.). 
Телефон – 8-953-382-30-60.

скутер (20 тыс. руб.). Телефон 
- 8-909-016-21-67.

велосипеды «Кама» и «Forward». 
Телефон - 8-909-021-01-32.

телегу конную или меняю на 
колеса (185х75х13С, б/у, для гру-
зового «Москвич-2717»). Телефон 
- 8-912-226-08-49.

резину летнюю «Goodyear» 
(215/50, R17). Телефоны: 8-982-
643-14-08, 5-21-50.

резину летнюю «Yokohama 
C.Drive 2» (185/65, R14, б/у 1 сезон, 
4 шт., 8000 руб.). Телефон - 8-950-
192-00-39.

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)_______________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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Купон действителен до четверга, 21 мая.

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с бесплатными 
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.

Отправляйте
бесплатные 
объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС 
не более 15 рублей.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 
1600 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 2 этаж, 44 кв.м, 
1250 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 19, 4 этаж, 42 кв.м, 
1250 тыс. руб.).

гараж (ул. Спортивная, 
возле стадиона, 22 кв.м, 90 
тыс. руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, 
адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

http://www.narslovo.ru
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ПРодАЮ
запчасти для «Audi-6» (дви-

гатель, КПП, газ. оборудование и 
др.). Телефоны: 8-961-770-15-65, 
8-902-586-36-64.

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

куПлЮ
м о т о ц и к л ы :  « Я в а - 2 5 0 » 

(350/360), «Минск», М1А, М102-103, 
К55, К125, К750, МВ-750; двигате-
ли: «ИЖ П-3» (от мотоколяски СЗД), 
БМВ-Р35, Харлей Дэвидсон, ВЛА-42, 
«Паннония-250», М-72, «ИЖ Плане-
та Спорт», Д-4, ВП-150, «Тула-200». 
Телефон - 8-950-659-15-78.

прицеп для л/а курганский. Те-
лефоны: 2-29-89, 8-908-911-71-79.

меняЮ
ВАЗ-21099 (2000 г.в.) на КРС или 

лошадь. Телефон – 8-952-141-74-37.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ДПМК, из бе-

тонных плит, 3,5х9 м, 30 тыс. руб). 
Телефон – 8-922-478-04-97. 

гараж (район ПАТО, смотровая 
и овощная ямы, свет, документы 
готовы, 110 тыс. руб.). Телефон - 8-
950-194-50-65.

гараж (район ПАТО, капиталь-
ный, 4х9, электричество, овощная 
ямка). Телефон - 8-950-202-77-23.

гараж (ул. Первомайская, на-
против магазина «Монетка», новый, 
смотровая ямка, свет, пол залит, 
документы готовы, 210 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-209-82-90.

гараж (ул. Первомайская, напро-
тив магазина «Монетка», капиталь-
ный, смотровая яма, свет, документы 
готовы). Телефон - 8-950-194-50-65.

гараж (пер. Пионерский, 25 
кв.м, капитальный, отл. сост.). те-
лефон – 8-922-112-58-07.

гараж (ул. Рокицанская, 36,4 кв.м, 
ямка). Телефон - 8-908-911-67-95.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-1). 
Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (район РЭПа, 8х4,5, вы-
сокие ворота, смотровая и овощная 
ямы). телефоны: 5-77-44, 8-906-
808-55-50.

гараж (ул. Спортивная, 47, 23 
кв.м). Телефон - 8-952-740-86-60.

гараж (ул. Спортивная). Телефон 
- 8-950-651-66-64.

срочно гараж (ул. Строителей, ка-
питальный, электричество, овощная 
ямка). Телефон – 8-982-613-03-86.

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

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, сухая овощная ямка). Телефо-
ны: 5-19-74, 8-909-001-24-99.

гараж металлический. Телефон 
– 8-922-133-44-76.

сдАЮ
гараж (около БФЗ, капитальный, 

электричество, 2 ямки). Телефон 
– 8-952-137-05-98. 

имущество

ПРодАЮ
холодильник «Минск 12Е»; 

телевизор «Samsung» (б/у, 52 см). 
Телефон – 8-950-654-36-06. 

пылесос «Daewoo». Телефон 
- 8-982-627-48-06.

ноутбук на запчасти. Телефон 
- 8-909-004-94-54.

мониторы (3 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

водонагреватель (новый, круглый, 
50 л, 4500 руб., изготовлено - г. Всево-
ложск). Телефон – 8-908-910-26-16.

телефон «Panasonic» (циф-
ровой, беспроводной); цветной 
принтер «Epson»; стационарный 
телефон (100 руб.); цифровой фото-
аппарат; фотоаппарат «мыльница». 
Телефон - 8-908-637-28-39. 

телефон «Panasonic» (АОН, 
факс, ксерокс). Телефон – 8-992-
009-39-49.

прихожую (185х90х50, светлая, 
2500 руб.); манеж детский (сост. 
хор.). Телефон – 8-902-258-44-86.

стенку (4 секции, светлая, поли-
рованная); стол-тумбу с навесными 
шкафами (для кухни, цвет - белый, сост. 
хор.). Телефон - 8-753-606-32-44.

стенку (4 секции, полированная, 
цвет - «орех»). Телефоны: 8-961-
769-69-09, 2-47-92.

стенку (2,5 м, компактная, тем-
ная). Телефон - 8-909-004-94-54.

стенку-горку (цвет – черный, 3 
м); тумбу под аппаратуру. Телефон 
- 8-950-551-33-24.

сервант с пеналом (1000 руб.). 
Телефон – 8-909-021-46-76.

шифоньер (2-створ. , с ант-
ресолью); два сотовых телефона 
«Samsung» (б/у). Телефон - 8-904-
381-69-57.

мягкую мебель (угловая, 10 тыс. 
руб.). Телефон - 8-952-133-54-23.

мягкую мебель (новая). Телефон 
– 8-905-806-93-42.

диван (угловой, спальное мес-
то, ящик для хранения вещей, сост. 
хор., 10 тыс. руб.). телефоны: 8-
953-047-24-70, 8-953-052-46-78.

кресло-кровать (5000 руб.). 
Телефон - 8-905-807-95-34. 

кроватку (детская, складная); 
велосипед (3-колес.); одежду и 
обувь (для девочки до 3 лет); стол 
кухонный + шкаф навесной. Теле-
фон - 8-953-039-29-31.

пальто (новое, д/с, цвет - бор-
довый, р. 50-52). Телефон – 8-952-
737-49-68.

пиджак (жен. , кож., р. 46-48, 
1000 руб.); платье (новое, цвет 
– красный, р. 46-48, молодежное, 
2300 руб.); велосипед детский (1-3 
года, 3-колес., с ручкой, 2000 руб.). 
Телефон – 8-912-669-77-47.

костюм (жен. , цвет – серый,  
р. 52-54); джинсы (р. 46-48); сара-
фан джинс.; куртку (цвет – серый); 
пальто (кож., кожзам.); юбку (джинс., 
р. 46, цвет – синий); кофту (шерсть,  
р. 50-52); свитеры; плед с подушка-
ми; занавески и шторы для кухни. 
Телефон – 8-912-695-60-57.

костюм (жен., летний, двойка,  
р. 48-50); шапку (жен., серо-голубая 
норка); туфли (2 пары, кож. и бар-
хатные, р. 37); сапоги (жен., 2 пары, 
кож., цвет – черный, р. 37). Телефон 
– 8-909-010-22-41.

туфли (жен., р. 36, на каблуке); 
куртку (д/с, р. 42, для девочки). 
Телефон - 8-903-086-94-13.

сапоги (р. 35, 2 пары, ботфорты 
и до колена, сост. отл., по 1000 руб.). 
Телефон - 8-912-051-84-42.

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

ортопедические сандалии (но-
вые, для мальчика, р. 33, нат. кожа). 
Телефон – 8-982-625-43-95.

коляску детскую «Lonex» (2 в 1, 
производство – Польша, есть все, 
сост. отл., цвет - серый с голубым, 
7000 руб.). телефон - 8-908-921-
73-39.

велосипед (детский, на 3-6 лет, 
1000 руб.). Телефоны: 8-904-171-
57-67, 2-39-13.

сруб (б/у, 3х3 м, 6000 руб.). 
Телефон - 8-902-878-54-98.

сруб (осиновый для бани, 3х3,7). 
Телефон – 8-904-173-06-16.

кирпич (б/у); уголок № 75; 
балку (2-тавровая, № 200). Телефон 
- 8-919-372-75-11.

двери (железные, с утеплите-
лем). Телефон - 2-31-29.

тэны воздушные 220В; конден-
сатор для сабвуфера; брызговики 
передние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

станок деревообрабатыва-
ющий (стационарный, 380/220); 
сетку для клеток. Телефон - 8-963-
034-74-86.

пилу «StarTwin» (новая, 2-дис-
ковая, режет все). Телефон - 8-912-
667-61-17.

мотоблок «Каскад»; компрес-
сор от холодильника; трансформа-
тор ОСО-025, понижающий 220/12. 
Телефон - 8-961-765-07-50.

мотоблок «Каскад» (новый, 
фрезы для пахоты и рыхления + 
колеса от авто для замены). Теле-
фон - 2-44-24.

культиватор «Малыш». Телефон 
– 8-904-980-68-75.

культиватор «Hobby 500B/TG 
HMH 500 BT». Телефон - 8-922-
211-08-28.

отводы железные (диаметр 57, 
новые). Телефон – 8-953-009-97-55.

унитаз; бачок сливной; двига-
тель от стиральной машины; коляску 
детскую; два вентиля (диаметр 50, 
новые, чугун). Телефон – 2-49-67.

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

куПлЮ
культиватор КНС-4,2 в рабочем 

состоянии или меняю на станки 
сверлильные (2М112, 2Н125), то-
карные (ТВ-7). Телефон – 8-982-
637-23-35.

старинные платки, шали (ка-
шемировые, шелковые). Телефон 
- 8-982-659-93-33.

отдАм
плиты перекрытия (3 шт., са-

мовывоз). телефон – 8-950-633-
32-78.

живность

ПРодАЮ
жеребца (4 года). Телефоны: 8-

953-002-36-38, 8-922-100-33-60.

козочек (3 мес. , породистые, 
от высокоудойной козы). Телефон 
- 37-4-26.

хомячков (джунгарские, с клет-
кой). Телефон – 8-950-634-19-94.

отдАм
щенков от большой собаки. 

Телефон – 8-982-662-82-50.

ищу хоЗяинА
собака (5 лет, окрас – рыжий, 

пушистая, хорошая охранница, в 
частный дом). Телефон - 8-922-
613-06-52.

пес (2 года, окрас – белый с 
темными пятнами, короткошерс-
тный, приучен к поводку). Телефон 
- 8-922-613-06-52.

пес (2 года, окрас – рыжий, раз-
мером до колена, приучен к повод-
ку). Телефон - 8-922-613-06-52.

собака (овчарка, 2 года, сте-
рилизована). Телефон - 8-919-
385-76-52.

собака (2 года, окрас – черный, 
хорошая охранница, стерилизова-
на, в частный дом). Телефон - 8-922-
613-06-52.

собака (2 года, среднего раз-
мера, стерилизована). Телефон 
- 8-922-101-29-73.

собака (1-1,5 года, красивая, 
стерилизована). Телефоны: 8-919-
385-76-52, 8-922-616-25-90.

собаки (10 мес., среднего раз-
мера, стерилизованы, отдаются па-
рой). Телефон - 8-922-101-29-73.

пес (окрас – черный, в холке 65 
см, хороший охранник, в частный 
дом). Телефон - 8-922-613-06-52.

щенки и собаки (разные пол, 
возраст, окрас, размер). Телефоны: 
8-922-293-19-20, 8-922-616-25-90. 

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, все привиты, 
обработаны от паразитов, стери-
лизованы, находятся в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон - 8-
950-652-29-98 (Надежда).

щенок (5 мес., меховая шубка, 
хорошо охраняет, в частный дом). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенок (8 мес., окрас – светлый). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенки (крупные, для охраны). 
Телефон - 8-922-221-78-11.

щенки (овчароидные). Телефон 
- 8-950-190-75-57.

щенки. Телефон - 8-908-922-
46-93.

кошки стерилизованные; коты 
кастрированные; котята. Телефон 
- 8-922-616-25-90.

кошки стерилизованные; коты 
кастрированные. Телефон - 8-908-
922-46-93.

кошки и коты, живущие во 
дворе дома № 24 ул. Партизанской 
(кошки стерилизованы). Телефон 
- 2-10-57.

РАЗное

ПРодАЮ
овощную ямку (район ж/д 

амбулатории, крытая). Телефон - 8-
909-022-44-67.

картофель (крупный). телефон 
- 8-963-032-23-28.

картофель; рассаду перца; 
георгины; глоксинию; фиалки (всё 
сортовое). Телефоны: 2-42-31, 8-
952-139-26-36.

картофель (крупный, не про-
рощенный, мелкий на посадку). 
Телефон - 8-902-500-56-91.

картофель (красный, крупный); 
морковь (крупная, чистая). Телефон 
- 8-953-606-54-66.

картофель (35 руб./кг, доставка). 
Телефон - 8-912-689-35-60.

картофель (мелкий, для скота); 
морковь. Телефон - 8-963-447-
53-15.

картофель. Телефон - 8-903-
086-19-92.

картофель. Телефон – 2-23-09.

картофель (возможна доставка). 
Телефон – 8-950-551-71-08. 

рассаду (томаты, перцы, бак-
лажаны, цветы). Телефон – 8-919-
372-75-05.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ, пальму финиковую 
(150 см.). Возможна доставка. Те-
лефон - 8-982-627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

сеткА клАдочнАя, сеткА РАБицА, ГвоЗди, ЭлектРоды, 
ПРоволокА вяЗАльнАя, скоБА стРоительнАя, шАРниРы.

ПРОФНАСТИЛ 
(кровельный, фасадный):  
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
конек, тоРцевАя ПлАнкА, сАмоРеЗы

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО (ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА НА СУММУ ОТ 10 ТЫС. РУБ.)

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА, 
БАлкА, 
квАдРАт, 
кРуГ, 
лист  
(оцинкованный, 
горячекатаный, 
холоднокатаный),

ПолосА, 
тРуБА 
кРуГлАя 
(э/с, ВГП и т.д.), 
тРуБА  
ПРофильнАя, 
уГолок, 
швеллеР.

ПоликАРБонАт (прозрачный, цветной), 
теРмошАйБы, БРус 100х100.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
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

ТЕПЛИЦы: 4х3; 6х3; 8х3. 
Две двери, две форточки, дуги через один метр,  
с поперечными усилителями, фурнитура в комплекте. 

ПАРНИКИ. КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ. Ре
кл

ам
а

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Реклама  – 8-950-19-55-172. 

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 
наш адрес: ул. Пионерская, 71.

Реклама

ЭкСкаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

яМобуР        – 8-982-665-17-72.







Реклама

доставка песка,  
щебня (камаз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок, 
Перегородочный блок, 

кольцА, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

РАссРочкА  
нА 6 месяцев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТвА
Низкие цены

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕМОНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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.

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

ПроФнАстил
Металлочерепица

Все для кровли и заборов
недорого, рАссрочкА
бесПлАтнАЯ достАВкА

тел.: 8-904-545-85-91, (343) 201-24-25.

Ре
кл

ам
а

СтроительСтво. ремонт 
кроВлЯ, 
ФАсАды, 
зАборы, 
ВоротА, 
ШтукАтуркА, 
гиПсокАртон, 
лАминАт, 
обои.










Разумные цены, 
ПенсионеРАм 

скидки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.П
р
о

д
а

ю пиломаТериал Доставка. 

Ре
кл

ам
а

сухой срубыобрезной, 
необрезной

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Продаю дрова колотые 
берёза + осина. НЕДОРОГО. 
: 8-982-648-67-42, 8-922-101-55-20.

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИю 
Доставка: щебень, оТсев, песоК, навоз.  
КамАЗ, от 3 до 10 т.  – 8-912-602-87-83.

Ре
кл

ам
аКольца для колодцев, выгребных ям,  

ямок 7 видов. Крышки, балки, перемычки ЖБИ,  
шлакоблок, перегородочный блок 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

строительстВо: 
фундамент, кровля, 
фасады, заборы, 

ворота, перекрытия.
Опыт работы и доступные цены. 
телефон – 8-922-228-66-00.

Ре
кл

ам
а

http://www.narslovo.ru15
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Кто помнит

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый  
доМ «ПаМять»

вАс ПОсТиГлО ГОРе?  
Обращайтесь, мы поможем.

Наш адрес: г. Богданович,  
ул. Первомайская, 39 

(угол Октябрьской-Первомайской).

Часы раБОты:  
пн-пт - с 8:00 до 17:00,  

без перерыва;  
сб, вс и праздничные дни -  

с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

ДОсТАвкА в мОРГ ПРи ПОлнОм ЗАкАЗе –  
БесПлАТнО, кРУГлОсУТОЧнО.

Ре
кл

ам
а

ул. Ст. Разина, 39-1;  
ул. Тимирязева, 6, возле «Монетки».

Телефоны: 8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ПОХОРОннАЯ слУЖБА

Экономзахоронения  
от 12000 руб.

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.

Похоронный дом 
«оСИрИС»

полНЫй комплекс  
рИтуАльНЫх услуг:

ип Тупота н.а. 

ИЗГоТоВЛЕНИЕ: 

наш адрес: г. Богданович, ул. октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

прИ полНом зАкАзе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, 
услуги катафалка

ТАБлИЧек, 
ФоТоовАлов, 

мрАморнЫХ ПАмяТнИков
большой выбор ритуальных принадлежностей. 

действуют скидки, рассрочка.

Ре
кл

ам
а

НИзкИе цеНЫ! рАссрочкА!

пАмятНИкИ
мрамор, гранит 

(различной формы)
грАвИровкА, 
устАНовкА

ИП кондаков в.в.
Адрес: г. Богданович, ул. северная, 1-б.

Телефоны: 8-922-11111-76,
(34376) 2-44-66.

Реклама

СКИДКИ!

Пенсион
ерам - 

СКИДКИ до 20%

Качество  НизКие цеНы  рассрочКа

ПамятНиКи
МРАМоР, ГРАНит

изГотоВлЕНиЕ, уСтАНоВКА, 
КоМПьютЕРНАЯ ГРАВиРоВКА

ул. Рокицанская, 10.      – 8-932-11-00-555.

от 900 руб.скидки 

пенсионерам 

до 20 %.

Ре
кл

ам
а

ДРОвА колотые, береза, а также смесь 
(объем 6-3 куб.), сухие; 
ГОРБЫлЬ (строевой, заборный); 
ОПил (в мешках). Пр

од
ам

 -  
8-953-001-76-59.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю
 навоз домашний,   перегной,  

 дрова березовые.
Телефон - 8-902-448-53-63. Ре

кл
ам

а

Продаю ПИЛомаТЕрИаЛ: 

брус, доска обрезная, необрезная 
: 8-922-217-04-84, 8-904-382-15-38.

неДороГо 
Реклама

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

28 апреля исполнилось 40 
дней, как нет с нами Шань-
гиной Марии Андреевны.
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, любимая, родная, 

дорогая,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Помяните, кто помнит.
Дети, внуки, правнуки.

30 апреля 2015 года ис-
полнилось 30 лет, как нет 
любимого сына Мужева Ни-
колая Анатольевича.
Тоска и горе бесконечны,
и боль с тобою не ушла.
Тебя мы будем помнить вечно,
Пока жива наша душа.

кто знал Николая, помяните вместе 
с нами.

Мама и сестра.
30 апреля исполнилось 35 

лет, как нет с нами люби-
мой мамы, бабушки, праба-
бушки Мошляк Валентины 
Александровны.
Так жизнь твоя угасла разом,

как гаснет на ветру свеча.
Ты рано так ушла из жизни,
Но с нами будешь ты всегда.
любим, помним тебя и скорбим.

кто знал и помнит маму, помяните ее 
добрым словом.

Семья Гребенщиковых.
3 мая 2015 года испол-

нилось 5 лет, как нет с 
нами Слепухина Анатолия 
Ивановича.
как рано ты ушел,
как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
останешься навечно.

любим, помним тебя и скорбим.
Родные.

6 мая 2015 года исполни-
лось 40 дней, как перестало 
биться сердце нашей мамы 
Фарленковой Валентины 
Федоровны.

Все, кто знал и помнит, 
помяните ее вместе с нами. 

Дочери, зятья,  
внуки и правнуки.

7 мая 2015 года испол-
нится 1 год, как перестало 
биться сердце Пантуева 
Анатолия Александровича.

 Все, кто знал и помнит 
Анатолия Александровича, 
помяните его в этот день вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнук.

ооо «СибдорСельмаш»
изготовление и реализация 

погрузчиков (кУнов)
• ПкУ-0.8 для мТЗ, ЮмЗ, Т-40 - 74 т.руб.
• ПФ-1 - 116 т.руб.
• Пл – 0.4 для Т-25 - 48 т.руб.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной Плн-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

Доставка недорого.
Тел.: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59
сайт: сибдорсельмаш.рф
Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

сертифицировано.  

Реклама

Специальное предложение!!!
ООО «КОмБиНат 

стрОительНых материалОв» 
реализует на условиях самовывоза: 

щЕбЕнь фр. 5-20 
по цене 350 руб./т
Предложение действительно  
на период апрель-июнь-2015 г.

обращаться по адресу: г. Богданович, 
ул. ст. разина, 62. 

Телефоны: (34376) 5-44-09, 5-44-05.

Ре
кл

ам
а

11 мая, с 11 до 12 час.,  
библиотека (ул. Гагарина, 10а)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
усилители звука: внутриушные, (комПАкТ), 

карманные, заушные от 1500-2500 руб.  
Батарейки и вкладыши – 30 руб., шнуры.
АнАлоГовЫе от 5300 руб., ЦИФровЫе  

от 10900 руб. (швейцария, дания, Германия, россия),  
внуТрИушнЫе - 14500 руб.

сдай старый аппарат и получи 
скидку - 1500 руб.

ВыеЗД на Дом бесплаТно 
Тел. - 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 
ИмеЮТся ПроТИвоПокАЗАнИя, неоБХодИмА консулЬТАЦИя сПеЦИАлИсТА.

Ре
кл

ам
а

ооо «Финансово-юридический эксперт» 
ЗаЙМы  

поД МаТеринсКиЙ 
КапиТал,  

не дожидаясь 3-х лет,
на покупку недвижимости  

и строительство жилья
г. богданович, ул. мира, 11-а, оф. 19 

г. сухой лог, ул. Пушкинская, 13
тел.: +79126722832 о

Гр
н

 1
13

66
33

00
11

85

Реклама

17 мая, г. каменск-уральский,  
ул. ленина, 36, скЦ, каб. № 12,  
мед.центр «меДЭм»  

ЖесТкОе многоуровневое 
психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме
трезвость от 2 сут. начало - в 11:00 

ТАБАкОкУРении
воздержание от 8 час. начало - в 13:30 

иЗБЫТОЧнОм весе 
начало - в 14:00

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24
(ИП кузнецова Г.в.) презентация







ИмеЮТся ПроТИвоПокАЗАнИя.  
неоБХодИмА консулЬТАЦИя сПеЦИАлИсТА
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ВоЗМоЖНы ПРоТиВоПокАЗАНия. НеоБходиМА коНСульТАЦия СПеЦиАлиСТА.
Предварительная запись

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

ли
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нз
ия
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г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. саВЕЛьЕВ

17 мая 2015 года, г. Камышлов

Реклама

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
кРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл
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а

ДОСТАВКА

ВсЕ дЛя КроВЛИ И Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

г. сухой лог, ул. юбилейная, 12 б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

ре
кл

ам
а

цемент ПЦ-400  
(в мешках 50 кг); 

пиломатериал  
(обрезной, необрезной); 

вагонка (сосна); 

шлакоблок 
доставка по городу и району.

: 8-909-005-67-27, 8-932-609-38-84.








П
Р
О
Д
А
е
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с
Я

П
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НАйДеНы доку-
менты (свидетельс-
тво о смерти казан-
цевой М.С. и другие). 
Телефоны: 2-16-59 
(в рабочее время),  
8-902-277-67-72.

Благодарим администрацию и коллектив в/ч 58661-21, лично 
начальника оПМ осинцева С.М., косаурова о.В., родных, близ-
ких, соседей, всех, кто поддержал нас, разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах дорогого нам мужа и 
папы Чиж Владимира Александровича.

Родные.

Мы с вами в скорбную минуту.
Православная похоронная служба 

«Вечность»
Полный комплекс похоронных 
услуг. 
Возможность захоронения  
за социальное пособие – от 7500 руб.
Памятники из природного камня.

Круглосуточные телефоны: 55-0-22,  
8-950-55-444-22, 8-904-38-78-038.
Адрес: ул. 9 января, 19 (напротив храма).
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: май 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового трудового героизма. В год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне празднование 72-й годовщины создания корпуса имеет особое значение», 

– подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече с ветеранами войны и тружениками тыла, приуроченной ко Дню народного 
подвига по формированию УДТК. Эта дата в соответствии с Указом губернатора отмечается ежегодно 11 марта.

27 января Евгений 
Куйвашев принял участие 
в торжественно-
траурной церемонии, 
посвященной 
Международному 
дню памяти жертв 
Холокоста. Именно в 
этот день 1945 года 
советскими войсками был 
освобождён концлагерь 
«Освенцим».

17 февраля по случаю 90-летия 
Евгения Павловича Родыгина – 
ветерана Великой Отечественной 
войны, композитора, автора 
знаменитой «Уральской 
рябинушки», народного артиста 
России, почетного гражданина 
Свердловской области – 
губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил и наградил знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

В ходе визита в 
Ирбит 27 марта 
губернатор вручил 
юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 
ветеранам войны 
Н.Г. Овчинниковой, 
К.А. Кайгородову и 
труженику тыла 
Г.Г. Дубских.

В рамках федеральной 
патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы» 
состоялась уникальная акция 
«Марш Знамени Победы», 
посвящённая празднованию 
юбилея Победы. В апреле 
честь принять копию Знамени 
Победы – официального 
символа победы советского 
народа над фашистской 
Германией – выпала 8 городам 
нашей области.

В Окружном 
доме офицеров в 
Екатеринбурге 
развернута одна из 
главных исторических 
экспозиций, 
приуроченных к 
юбилею Победы – 
«Боевая слава Урала». 
Торжественное 
открытие выставки 
– 8 мая.

Спасибо, ветераны, за Победу!

 в ходе Берлинской насту-
пательной операции 3-я ударная 
армия 1-го Белорусского фронта 
очищала Рейхстаг от немецких 
войск. В 3 часа командующий 8-й 
гвардейской армией В.И.Чуйков 
принял начальника генштаба 
германских сухопутных войск 
Кребса, который сообщил о само-
убийстве Гитлера и передал пред-
ложение Бормана и Геббельса о 
временном прекращении огня в 
столице в целях подготовки ус-
ловий для мирных переговоров 
между Германией и СССР. Став-
ка ВГК потребовала немедленной 
и безоговорочной капитуляции 
берлинского гарнизона. В 18 ча-
сов немецкое руководство откло-
нило требование о капитуляции. 
Советские войска продолжили 
штурм Берлина. 

войска 1-го Белорусского фронта под командованием марша-
ла Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Укра-
инского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана 
Конева после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской 
группы немецких войск. Они полностью овладели столицей Германии. 
Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обо-
роны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая 
в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…

войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, ов-
ладели городами Барт, Бад Доберан, 
Нойбуков и на линии Висмар – Вит-
тенберге соединились с союзными 
английскими войсками. Северо-за-
паднее Берлина войска 1-го Бело-
русского фронта, выйдя на реку 
Эльба, соединились с союзными 
американскими войсками. За 2 мая 
войска 1-го Украинского фронта в 
районе Берлина взяли в плен более 
34000 немецких солдат и офицеров.

в 2 часа 41 минуту в Рейм-
се, в штабе Эйзенхауэра, предста-
витель вермахта генерал-полков-
ник Альфред Йодль подписал Акт 
капитуляции Германии. Согласно 
реймскому акту объявлялось о 
безоговорочной капитуляции всех 
сухопутных, морских и воздушных 
вооружённых сил, находящихся в 
момент подписания протокола под 
германским контролем.

 по требованию Иосифа 
Сталина капитуляция состоялась 
в столице государства-агрессора. 
8 мая в предместье Берлина Карл-
схорст в 22 часа 43 минуты был 
подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции гер-
манских вооружённых сил, кото-
рый со стороны СССР подписал 
маршал Г.К.Жуков. 

 вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая Праздником 
Победы. В этот день завершилась 
Великая Отечественная война, 
длившаяся с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года (1418 суток). Совет-
ские войска разгромили вооружён-
ные силы Германии и её союзников 
и освободили Восточную Европу.
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Сысерть

Североуральск

Рефтинский
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Новоуральск

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Нижний Тагил Североуральск Алапаевск

Новоуральск

Верхняя Пышма

Дипломаты увидели

«Обелиски Победы»
В резиденции губернатора открылась фотовыставка «Обе-
лиски Победы». Экспозиция включает в себя 30 фотографий 
памятников и обелисков, которые увековечили память о 
Великой Отечественной войне в разных странах мира. Ма-
териалы предоставили национально-культурные объедине-
ния Свердловской области. Среди работ, представленных на 
выставке, есть фотоэкспозиция «Могила Неизвестного сол-
дата в Александровском саду» и фото монумента «Родина-
мать» в Киеве, которая числится в списке самых знаменитых 
и габаритных статуй мира: она выше американской статуи 
Свободы. На открытии вернисажа присутствовали предста-
вители дипломатического корпуса в Екатеринбурге. Ассоци-
ация национальных объединений при поддержке губерна-
тора Свердловской области инициировала проект, основная 
суть которого выражена в слогане: «Победа на всех одна!».

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Пышма

Реж

«Бессмертный полк»
пройдёт по сельским улицам

В этом году впервые село Новоипатово примет участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Школьни-
ки выйдут с плакатами участников Великой Отечествен-
ной войны, изготовленными и напечатанными бесплатно 
благотворителями. После праздника портреты ветеранов 
передадут в школьный музей. Кроме этого, накануне Дня 
Победы труженикам тыла (а их в селе осталось 10 чело-
век) в торжественной обстановке вручены юбилейные 
медали. 

«Маяк»

Без штыка 
солдат – не солдат

В городе установят несколько новых монументов в па-
мять о рефтинцах – участниках Великой Отечественной и 
локальных войн. Автором проектов выступит член Союза 
художников России, руководитель творческого объедине-
ния «ART-Reft» Евгений Лоскутов. В частности, он спро-
ектировал обелиск в форме военного штыка. По словам 
автора проекта, идея эта возникла неспроста. «Мой отец 
– участник войны. Когда я разрабатывал проект, спросил, 
что для солдата было самым важным на войне. Он отве-
тил: «Без штыка солдат – не солдат», – вспоминает Евге-
ний Лоскутов.

«Тевиком»

Рефтинский
Сысерть

Зарубежные историки
прикоснулись к военным 
экспонатам

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 
вызывал у зарубежных гостей неподдельный 
интерес, им хотелось всё потрогать своими ру-
ками, узнать больше информации. Отметим, ор-
ганизаторами форума вместе с правительством 
области, академическими институтами и вузами 
стал музей военной техники УГМК.

«Красное Знамя»

Ветеран отжался 10 раз
Ветеран войны и атомной промышленности, лётчик, ар-
тиллерийский стрелок, активный участник клуба зим-
него плавания Алексей Семенович Слученков может 
легко отжаться от пола 10 раз. А ведь ему уже 91 год! В 
этом убедились мальчишки и девчонки детского сада 
№ 52 «Улыбка». Алексей Семенович рассказал им о своем 
боевом прошлом и вручил детям собственноручно изго-
товленную книгу и Знамя Победы. Ну а в завершение этой 
тёплой встречи ветеран принял упор лёжа и... отжался 
вместе с будущими защитниками Родины.

«Нейва»

История 
о великолепной Марте

К 70-летию Победы профсоюзная организация 4-й город-
ской больницы подготовила к печати книгу, где собраны 
свидетельства и воспоминания очевидцев о боевых заслугах 
врачей «четвёрки». Первый рассказ – о Марте Николаевне 
Зеленской. Эту обаятельную женщину тагильчане до сих 
пор называют не иначе, как легендарный главврач и ве-
ликолепная Марта. Война привела её, фронтового медика, 
на Урал, где ей было суждено вначале возглавить эвако-
госпиталь, а затем стать первым руководителем нынеш-
ней ЦГБ № 4. Именно Марта Зеленская и ее соратники 
создали больницу в суровом 1943 году.

«Тагильский рабочий»

Отдельный стенд 
для сержанта Фадеева

В городском краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Экскурсоводы уделяют особое внимание отдель-
ному стенду, который посвящен сержанту Павлу Фаде-
еву. Родственники погибшего предоставили в музей сол-
датский медальон, штык-нож, каску, осколки снарядов с 
места гибели сержанта. Он был призван в 1939 году, погиб 
14 августа 1942 года в деревне Варгановка Темкинского 
района Смоленской области. Останки тела сержанта и ре-
ликвии с места боев были обнаружены поисковиками ле-
том 2014 года. Прах воина передан родственникам и пог-
ребен в поселке Калья.

«Наше слово в каждый дом»

Акция «Награда на ладони»
В преддверии юбилея Победы редакция «Алапаевской 
искры» проводит акцию «Награда на ладони», публикуя 
фотографии самых дорогих для ветеранов орденов и ме-
далей и рассказы о том, как они были получены. Так, для 
Евгения Александровича Новосёлова самая дорогая наг-
рада – орден Отечественной войны II степени, получен-
ный за участие в операции «Багратион» в июне 1944 года. 
«Отчаянной атакой за одну ночь мы освободили город 
Борисов, за который получили от Сталина благодарность, 
и дивизии было присвоено звание «Борисовская», – вспо-
минает ветеран. Отметим, сегодня в Алапаевске и Алапа-
евском районе проживает 84 участника войны, многим из 
них уже более 90 лет.

«Алапаевская искра»

Отряд «Рысь» 
отметил десятилетие

За 10 лет в работе поискового отряда «Рысь» приняли 
участие более 200 ребят. Под руководством директора 
школы № 1 Олега Кузьмина школьники вели раскопки 
в Московской, Орловской, Ленинградской, Калужской 
и Тверской областях. В составе сводного отряда област-
ной ассоциации «Возвращение» из земли были подняты и 
перезахоронены останки тысяч солдат. Сотням безвестно 
погибших вернули потерянные имена. 15 апреля на засе-
дании местной Думы депутаты приняли решение присво-
ить звание «Почётный гражданин Режевского городского 
округа» Олегу Кузьмину. 

«Режевская весть»

«Смотр» военной техники
в детском саду

В преддверии Дня Победы воспитанникам 
Пышминского детского сада № 3 предста-
вилась возможность примерить военную 
форму и ознакомиться с военной техникой. 
Так, во время одного из очередных занятий 
по патриотическому воспитанию в детском 
саду прошёл «смотр» военной техники. Из-
готовить макеты техники помогли родите-
ли, а сами дети нарисовали танки и само-
леты военных лет.

«Пышминские вести»

СевероуральскСевероуральск

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 

ПышмаПышма

СысертьСысерть

Пышма
Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя Пышма

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ысерысертьть

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Пышма



19№ 19(9852) 7 мая 2015 г. http://www.narslovo.ruНародное слово

Ради жизни на земле
КонКурсы

в ПреДДверии 70-летия вели-
кой Победы школы и детские сады 
вносят свою лепту в подготовку 
к юбилею: проводят творческие 
конкурсы, концерты и встречи с 
ветеранами.

Гордость и призвание

В Деловом и культурном центре 
прошел II открытый патриотический 
фестиваль «Гордость и призвание» 
среди учащихся техникумов, кадетс-
ких корпусов, старших классов обра-
зовательных учреждений. 

В фестивале приняли участие ка-
деты Первого Уральского кадетского 
(казачьего) корпуса, учащиеся школ 
№№ 1 и 2, кадеты Свердловского 
кадетского корпуса им. капитана 1 
ранга Михаила Банных (г. Сысерть), 
учащиеся Белоярского многопро-
фильного техникума, Камышловского 
педагогического колледжа, Богдано-

 вичского политехникума.
Конкурсанты выступали в номи-

нациях «Вокал-соло», «Вокальный 
ансамбль», «Вокально-инструмен-
тальный ансамбль», «Хореография», 
«Театральный жанр», «Художествен-
ное слово». 

Выступления участников оценива-
ло компетентное жюри, в состав ко-
торого также вошел депутат Думы ГО 
Богданович Рудольф Костромин.

По итогам фестиваля богданович-
цы заняли следующие места:

Номинация  
«Вокальный ансамбль»

Лауреат I степени 
Вокальный ансамбль «Казачий 

сказ» (Первый Уральский кадетский 
(казачий) корпус г. Богданович, ру-
ководитель Светлана Смирнова), 
песня «Мы с тобой казаки».

Номинация  
«Художественное слово»

Лауреат I степени 
Дарья Коковина (школа № 2, 

руководитель Ирина Варваркина), 
проза «Линия жизни» (автор Алексей 
Ивакин).

Номинация «Хореография»
Лауреат (I степени) 

Ансамбль танца «Казачья держа-
ва» (Первый Уральский кадетский 
(казачий) корпус, руководитель Ма-
рина Булычева), «Казачий танец».

елена ПАсюкОВА.

Стихи о войне  
пробирают до слёз

В актовом зале школы № 2 состоял-
ся районный фестиваль работников 
образования «Грани таланта». 

В фестивале приняли участие 22 
образовательных учреждения, в том 
числе и дошкольных. Организатора-
ми фестиваля выступили управление 
образования ГО Богданович и город-
ская организация профсоюза народ-

ного образования и науки.
Коллективы детских садов и школ 

представили на суд жюри стихи, пес-
ни, танцы, композиции, в которых 
рассказали о подвигах наших солдат, 
о жизни людей в тылу, о том, как жда-
ли и встречали своих героев с войны, 
радовались Победе. Многие участни-
ки фестиваля были одеты в военную 
форму тех далёких лет, платья в стиле 
40-х годов, белые носочки и береты; 
современный камуфляж и другие. 
Педагоги так профессионально и с 
душой читали стихи о войне, испол-
няли песни, что на глазах у зрителей 
нередко блестели слёзы.

По итогам фестиваля в числе побе-
дителей номинаций признаны школы 
№ 1, № 3, № 5 и дошкольные учреж-
дения № 10, № 13, № 18, № 29.

Знаем, помним
В преддверии 70-летия Победы в 

детском саду № 1 состоялся район-

ный конкурс чтецов «Знаем, пом-
ним…». 

На конкурсе присутствовала в 
качестве почётного гостя Галина 
Яковлевна Пермикина, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Галина 
Яковлевна в 1941 году добровольно 
вступила в ряды Красной Армии, 
где освоила военную профессию 
– снайпер. 

В конкурсе чтецов приняли участие 
49 воспитанников из 13 дошкольных 
организаций. Дети читали стихи 
военных лет, показывали военные 
инсценировки и зарисовки. 

Призовые места: 
I место: детские сады №№ 38, 27 и 
Чернокоровская школа.
II место: детские сады №№ 19, 27.
III место: детские сады №№ 11, 37, 17.

Всем участникам конкурса были 
вручены благодарственные письма 
и памятные подарки от социально-
го партнёра ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский».

Вера черДАнцеВА.

Кто может победить такой народ?..
встреЧи

9 мая – самый светлый 
праздник для нашей стра-
ны, праздник со слезами 
на глазах, когда дети дарят 
подарки ветеранам.

Сколько отваги, 
дней огневых

Дети из детского сада  
№ 11 задолго начали под-
готовку к празднику. Под 
руководством своих воспи-
тателей Людмилы Ленных 
и Галины Голощаповой 

 они выучили стихи и песни 
о войне, подготовили танец 
«Яблочко» и инсценировку 
по произведению Михаила 
Зощенко «Солдатские рас-
сказы», а также сделали ри-
сунки на военную тематику 
и своими руками смастерили 
поздравительные открытки 
для ветеранов войны.

С подарками дети пришли 
в гости в совет ветеранов ГО 
Богданович, где их встрети-
ли председатель 
совета Ольга 
Башманова, 

участники Великой Отечес-
твенной войны Этя Юль-
евна Воробьёва, Василий 
Николаевич Холманских, 
труженица тыла Мария Пет-
ровна Шевченко и узник 
фашистских лагерей Иван 
Иванович Мацкевич. Дети 
для них прочитали стихи, 
спели песни, а «Катюшу» и 
«Пусть всегда будет солнце» 
исполнили все вместе. Затем 
ребята подарили ветеранам 
свои рисунки и открытки. 
Дети очень волновались, не-
смотря на это, выступление 
очень понравилось ветера-

нам, они со слезами на глазах 
обнимали ребят и на проща-
ние дали им наказ - всегда 
помнить о героизме солдат, 
защищавших нашу Родину и 
погибших за неё.

«Через века, через 
года, - помните!»
В коррекционной школе 

№ 10 состоялась встреча уча-
щихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, посвя-
щённая 70-летию Победы.

В гости к ребятам пришли 
Этя Юльевна Воробьёва, 
Иван Николаевич Петрен-
ко, Анна Михайловна Шу-
макова, которые рассказали 
о военных годах, о борьбе с 

врагом и жизни людей в тылу. 
Ансамбль «Вдохновение» 
под руководством Тамары 
Титовой исполнил фрон-
товые песни, которые все 
присутствовавшие слушали с 
большим волнением. Многие 
участники ансамбля также 
являются детьми войны и 
знают о тех годах не понас-
лышке. Затем настала оче-
редь школьников: Василий 
Петров спел песню «Журав-
ли», прозвучали стихи «Через 
года, через века», «Варварс-
тво», песня «В землянке». 
После концерта всем гостям 
и исполнителям вручили 
подарки. 

Вера черДАнцеВА.

вокально-эстрадная студия «вспышка» стала 
дипломантом II степени. на фото одна из вока-
листок студии Ксюша Федотовских. 

на сцене воссоздан 1941 год.  Девушки танцуют со 
своими любимыми прощальный вальс, провожая 
их на фронт.

инсценировку «на войне» показывают воспи-
танники д/с № 1.

на память о встрече ветераны сфотографировались вместе с детьми.
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Во избежание нарушений правопорядка, в 
целях обеспечения общественной безопаснос-
ти в период проведения городских празднич-
ных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям  орга-

низаций розничной торговли независимо от 
вида собственности и  предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в  городе 
Богданович и реализующим алкогольную 
продукцию и пиво:

1.1. в период проведения массового общего-
родского мероприятия приостановить продажу 
алкогольной продукции и пива независимо 
от содержания в ней этилового спирта во всех 
объектах розничной торговли 9 мая 2015 года, 
с 09:00 часов до 17:00 часов, в квадрате улиц 
Первомайская - Партизанская - Мира - Совет-
ская - Спортивная - Ленина - Гагарина;

1.2. не осуществлять продажу алкогольной 
продукции независимо от содержания в ней 
этилового спирта и пива во всех объектах вы-

ездной торговли.
2. Отделу экономики, инвестиций и разви-

тия администрации городского округа Богда-
нович (Рубан И.Н.) ознакомить руководителей 
организаций розничной торговли, реализую-
щих алкогольную продукцию и пиво в квадрате 
улиц Первомайская - Партизанская - Мира 
- Советская - Спортивная - Ленина - Гагарина, 
с настоящим постановлением.

3. Рекомендовать ОМВД России по Бог-
дановичскому району проводить проверки 

предприятий по исполнению настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

5. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Бог-
данович по экономике Грехову И.В.

В.А. МОскВИн,  
глава городского округа Богданович.

О приостановлении продажи алкогольной продукции и пива в период проведения 
городского массового мероприятия,  посвященного празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне,  9 мая 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ГО БОГДАНОВИЧ №766 ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

на торжественном построении молодые сотрудники пожарной части приняли присягу.

Эхо ПразДниКа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

30 аПреля сотрудники пожарной ох-
раны отметили свой профессиональный 
праздник. в этот день в ДиКц прошло 
торжественное построение огнеборцев.

Первым пожарных поздравил началь-

 ник 81 ПЧ 59 ОФПС Андрей Хныкин. 
После слова поздравления от имени главы 
ГО Богданович Владимира Москвина 
озвучила руководитель аппарата админис-
трации ГО Богданович Елена Собянина. 
Кроме поздравлений, она вручила бла-
годарственные письма и грамоты главы 
нашего ГО ряду сотрудников.

По традиции новички приняли присягу, 
а прослужившим в пожарной части не один 
год были вручены юбилейные медали.

Пожарные награды
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

1 мая по всей россии прошли де-
монстрации и митинги, посвящен-
ные Празднику весны и труда.

На площадке у ДиКЦ состоялся 
праздничный митинг, на котором 
присутствовали представители ад-
министрации ГО Богданович, по-
литических партий, общественных 
организаций, учреждений и нерав-
нодушные жители Богдановича. Раз-
вевались разноцветные флаги, транс-
паранты, рвались в небо воздушные 
шары, яркое солнце и по-летнему 
тёплая погода способствовали хо-
рошему настроению и праздничной 
атмосфере.

Открыл митинг секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Звягинцев, который, сделав 
экскурс в историю, отметил, что в 
далёком 1905 году рабочие выступили 
с требованиями, многие из которых 



актуальны и в наше время. Он призвал 
собравшихся к объединению, чтобы 
сообща делать нашу жизнь яркой и 
достойной. Сергей Михайлович вру-
чил партийный билет заместителю 
главы ГО Богданович по архитектуре 
и градостроительству Алексею Мель-
никову и почётные грамоты работни-
кам Богдановичского политехникума, 
которые много лет ведут подготовку 
молодых кадров для предприятий 
нашего городского округа.

Глава ГО Богданович Владимир 
Москвин в приветственном слове 
также обратился к историческим 
фактам, отметив, что каждый период 
истории демонстрирует мощь нашего 
государства, силу духа народа, ко-
торый умеет героически защищать 
свою Родину и неустанно трудиться 
на её благо. Владимир Александрович 
призвал богдановичцев объединить 
усилия, чтобы сделать наш городской 
округ ещё красивее и комфортнее, а 

также выразил надежду, что в следую-
щем году этот прекрасный весенний 
день богдановичцы отметят празд-
ничной демонстрацией, как в старые 
добрые времена.

Также на митинге выступили 
представители политических партий 
Сергей Бондарь, Сергей Волына, 
Василий Полушкин и председатели 
профсоюзных организаций педаго-
гов и аграриев Галина Кузнецова и 
Ольга Суфьянова.

Митинги по-первомайски
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хороШее Дело

в а П р е л е в Бог-
дановиче состоялся 
крестный ход, посвя-
щенный завершению 
Пасхальной недели 
и 70-летию великой 
Победы. 

В храме Иоанна Бо-
гослова прошло освя-
щение иконы святого 
Александра Невского и 
знамени хутора «Воль-
ный» (ГО Богданович). 
Атаман этого хутора 
Сергей Синов вместе с 
казаками подарили хра-
му икону этого святого.

Настоятель храма Ио-
анна Богослова иерей 
Игорь Смолин и насто-
ятель храма великомученицы 
Екатерины иерей Леонид Ого-
родников отслужили молебен с 
чтением акафиста Величание св. 
Александра Невского. 

Далее крестным ходом на 
автомобилях казаки хутора 
объехали памятные места Бог-
дановича: Парк Победы, СК 
«Колорит», площадку под стро-



ительство храма святой вмч. 
Екатерины, «Аллеею Славы». В 
крестном ходе приняли участие 
также ветераны и участники ло-
кальных войн. В завершение все 
вернулись в храм и разместили 
икону на достойном месте.

наталья ФеДОренкО, 
специалист по социальной работе 

Богдановичского благочиния.

Новая икона заняла свое 
место
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Казаки хутора «вольный» подарили икону святого 
александра невского храму иоанна Богослова.

на праздничный митинг богдановичцы вышли со знаменами, лозунгами и транспарантами.
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной  
66-й легкоатлетической эстафеты,  посвящённой  
Дню Победы,  на призы газеты «Народное слово»

Эстафета проводится 9 мая 2015 года по 
улицам города Богдановича по утвержденному 
маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ – на улице Ленина, на-
против школы искусств, начало эстафеты – в 
12:30.

Главный судья соревнований: Шангин Д.А.
Главный секретарь: Фёдорова Л.В.
в 12:00 – парад участников эстафеты (схема 

построения парадных колонн и маршрут движе-
ния прилагаются). в параде (кроме команд 1 груп-
пы) участвует 10 человек от каждого коллектива, 
наличие таблички-названия команды обязатель-
но. Коллективы, не принявшие участие в параде 
участников, к эстафете допускаются вне зачета.

распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе 

проводится в трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) 

команды коллективов физической культуры сель-
ских территорий ГО Богданович, комплектование 
команд согласно Положению о Спартакиаде сре-
ди коллективов физической культуры сельских 
территорий ГО Богданович на 2014/2015 гг.;

- производственные коллективы - команды 
коллективов физической культуры предпри-
ятий, организаций и БПТ, укомплектованные 
учащимися или работниками данных предпри-
ятий, расположенных на территории городского 
округа Богданович;

- абсолютный зачет – все команды, в том 
числе объединенные команды (в состав кото-
рых могут входить работающие на предприятии, 
за которое выступают, а также работающие или 
проживающие на территории ГО Богданович).  

Команды-участницы должны быть укомп-
лектованы из числа мужчин и женщин, возраст 
которых не моложе 18 лет на день соревнований, 
не являющиеся профессиональными спортсмена-
ми, а также не обучающиеся в высших и средних 
учебных заведениях на очной форме обучения.

2 группа – команды средних учебных заве-
дений (БПТ 1-2 курс), средних образовательных 
школ.

Участники группы: учащиеся 9-11 классов. 
3 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.
4 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 3-4 классов. 
6 группа – команды сельских общеобра-

зовательных школ, выступающие сборной 
командой школы.

Руководителям команд 1 группы заполнять 
заявки с обязательным указанием прописки и 
места работы участника команды.

Руководителям команд 2-6 групп заполнять 
заявки с обязательным указанием класса, в 
котором обучается участник.

участники соревнований:
1, 2, 3, 6 группы: 
• производственные коллективы и абсо-

лютный зачёт:  

состав команды – 10 человек:
7 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 этапы),
3 женщины (2, 8, 10 этапы).
учащиеся (2,3,6 группы): состав команды 

– 10 человек:
5 юношей (1, 3, 4, 6, 9 этапы),
5 девушек (2, 5, 7, 8, 10 этапы).
• сельские территории: 
состав команды - 10 человек:
8 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этапы),
2 женщины (2, 10 этапы).
4,5 группы: состав команды – 12 человек:
6 мальчиков (1, 3, 4-А, 6, 7, 9 этапы),
6 девочек (2, 2-А, 4, 5, 8, 10 этапы).
Сельские общеобразовательные школы име-

ют право выступать отдельными командами по 
2-5 группам на общих основаниях.

линии начала и окончания зоны передачи каж-
дого этапа эстафеты обозначены белым цветом.

оПисание марШрута ЭстаФеты:
маршрут эстафеты для 1, 2, 3, 6 групп (этапы 

обозначены римскими цифрами белого цвета):
старт.
I этап – 900 метров (2 круга вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 
мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево 
до школы искусств.

II этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо по ул. Советской до магазина «Магнит».

III этап – 450 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево по ул. Спортивной, поворот 
налево, по ул. Мира до магазина «Монетка».

IV этап – 350 метров, от магазина «Монетка», 
поворот налево на ул. Ленина, поворот направо 
на ул. Советскую до здания администрации ГО 
Богданович.

V этап – 250 метров, от здания админист-
рации ГО Богданович, поворот налево перед 
флагштоками, на ул. Гагарина до автобусной 
остановки напротив центральной библиотеки.

VI этап – 300 метров, от автобусной останов-
ки напротив центральной библиотеки, поворот 
направо на ул. Ленина мимо школы № 1 до 
автобусной остановки.

VII этап – 250 метров, от автобусной оста-
новки на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю 
ул. Первомайскую до магазина «Ассорти».

VIII этап – 250 метров, от магазина «Ассор-
ти», поворот налево на ул. Партизанскую до 
магазина «Эльдорадо-Магнит».

IX этап – 270 метров, от магазина «Эльдо-
радо-Магнит», поворот налево на ул. Гагарина 
до магазина «Цветы».

X этап – 180 метров, от магазина «Цветы», по-
ворот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3500 

метров.
маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обоз-

начены арабскими цифрами белым цветом): 
старт.
1 этап – 450 метров (1 круг вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 
мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево, 
до школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, 
поворот направо, по ул. Советской до магазина 
«Магнит».

2-а этап – 150 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево, по ул. Спортивной до магазина 
«Берёзка».

3 этап – 300 метров, от магазина «Берёз-
ка», поворот налево на ул. Мира до магазина 
«Монетка».

4 этап – 200 метров, от магазина «Монетка», 
поворот налево, по ул. Ленина до городского 
военного комиссариата.

4-а этап – 150 метров, от городского военно-
го комиссариата, поворот направо на ул. Советс-
кую до здания администрации ГО Богданович.

5 этап – 250 метров, от здания админист-
рации ГО Богданович, поворот налево перед 
флагштоками на ул. Гагарина до автобусной 
остановки напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной останов-
ки напротив центральной библиотеки, поворот 
направо на ул. Ленина, мимо школы № 1 до 
автобусной остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной останов-
ки на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

 8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до мага-
зина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдора-
до-Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до 
магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», по-
ворот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3050 

метров.
Победители и призеры во всех группах на-

граждаются Почетными грамотами и медалями. 
Команда, победившая в абсолютном зачете, 
награждается Кубком и грамотой.

Победители первых этапов в каждом забеге 
награждаются памятными призами и грамотами.

все участники эстафеты бегут в специально 
изготовленных номерах. До 29 апреля 2015 
года руководители команд-участниц эстафеты 
должны предоставить в главную судейскую 
коллегию перечень номеров, задействованных 
их коллективом.

Предварительные заявки команд-участниц 
предоставляются на судейскую.

Окончательные заявки – в день проведения 
эстафеты, до 11:30, непосредственно главному 
судье соревнований.

Образец ЗАЯВКИ:

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
участ-
ника

Число, 
месяц, 

год рож-
дения

Место 
работы 
(учебы), 
долж-
ность

паспорт-
ные дан-

ные 
(№, серия, 

кем
 и когда 
выдан, 

прописка)

Допу-
щен/

печать  

судейская для команд-участниц состоится:
1 группа – 6 мая 2015 г., в 15:00 часов, в зале 

заседаний управления образования (бывшая 
школа №61, 2 этаж).

2-6 группы – 6 мая 2015 г., в 15:30 часов, 
в зале заседаний управления образования 
(бывшая школа №61, 2 этаж).

ПоряДоК старта:
12:30 – 5 группа,
12:50 – 4 группа,
13:10 – 3 группа,
13:30 – 1 группа – сельские территории,
13:50 – 6 группа,
14:10 – 2 группа,
14:30 – 1 группа – производственные кол-

лективы и абсолютный зачёт,
15:00 – НАГРАЖДЕНИЕ.
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Администрация городского ок-
руга Богданович информирует на-
селение о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1002019:154, пло-
щадью 234,00 кв.метра, категория 
земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Центральная, примерно 
в 50 метрах по направлению на 
север от дома № 15, с разрешен-
ным использованием для ведения 
индивидуального огородничества.

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознако-
миться в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, 
вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адре-
су: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов):

1) проектная площадь 1631 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0801002, местоположение: пример-
но в 190 метрах по направлению на юго-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ре-
шетниковых, 19;

2) проектная площадь 1650 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:0801002, местоположение: 
примерно в 190 метрах по направлению на восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ре-
шетниковых, 21;

3) проектная площадь 1496 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001001, местоположение: Свер-
дловская область, Богдановичский район, южная 

часть кадастрового квартала 66:07:1001001;
4) проектная площадь 2001 кв.м, в кадастро-

вом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 200 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Челюскинцев, 16;

5) проектная площадь 2499 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 200 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Челюскинцев, 13;

6) проектная площадь 2428 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 200 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Челюскинцев, 11;

7) проектная площадь 2461 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 160 метрах по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. 
Челюскинцев, 11.

Предоставление земельных участков, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: растениеводство:

1) проектная площадь 15666 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 66:07:3101001, местоположение: 
примерно в 125 метрах по направлению на юго-
восток от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Суворы, 
ул. К. Маркса, 11;

2) проектная площадь 4262 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3101001, местоположение: пример-
но в 80 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Суворы, ул. К. 
Маркса, 12.

Предоставление земельного участка в кадас-
тровом квартале 66:07:0106001, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное 
использование, проектная площадь 210000 кв.м, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-

вичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001. Данный земельный участок 
находится в водоохранной зоне на площади 44285 
кв. метров, прибрежная защитная полоса занимает 
12699 кв. метров.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные граж-
дане, лица без гражданства, заинтересованные  
в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг, с 8:00 по 17:00 (обед 
- с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 36.

Культура

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в ДиКц прошел тра-
диционный отчетный 
концерт учеников де-
тской школы искусств. 

Ученики в очеред-
ной раз показали свой 
талант и знания, кото-
рые они получили в те-
чение учебного года.

В фойе расположи-

 лась выставка работ 
воспитанников худо-
жественного отделе-
ния школы. Каждый, 
кто входил, любовался 
произведениями юных 
художников.

Зрительный зал был 
полон. В первом отделе-
нии концерта выступи-
ли инструменталисты. 
Волшебные звуки фор-
тепьяно, гитары, баяна 
и даже саксофона за-
полнили все пространс-
тво Дворца. 

Во втором отделении 
«царили» вокал, хоре-
ография и цирк. Четкие 
ритмы, точные движения 
буквально заворожили 
зрителей. А каждая пес-
ня, которую исполняли 
как солисты, так и ан-
самбли, радовали слух и 
вознаграждались морем 
аплодисментов. Цирка-
чи тоже не отстали от 
своих коллег по школе: 
акробатические номера 
были оригинальными и 
интересными.

Музыкальный отчет
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Место нахождения Общества: 623530, 
РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, д. 11.

Уважаемые акционеры!
Годовое собрание акционеров производит-

ся путем совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без предварительного 
направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

собрание состоится 28 мая 2015 года, в 
11:00 часов.

место проведения: г. Богданович, ул. Ле-
нина, д. 11.

время начала регистрации участников 
собрания - 09:00 часов. 

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании, составлен на основа-
нии данных реестра акционеров ЗАО «Надеж-
да» по состоянию на 28 апреля 2015 года.

Повестка собрания.
1. Утверждение годового отчета Общества 

за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках по результатам работы за 2014 

финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам работы за 2014 
финансовый год.

4. О выплате дивидендов. 
5. Избрание членов Совета директоров 

Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комис-

сии.
7.  Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание счетной комиссии.
С информацией, подлежащей представ-

лению лицам, имеющим право на участие в 
годовом собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров 
Общества можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания (начиная с 
6 мая 2015 г.) по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, д. 11, офис.

Участнику годового общего собрания акци-
онеров необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителя акционера также дове-
ренность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

совет директоров общества.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству 
огнеупорных материалов на официальном сайте сети ИНТЕРНЕТ www.
ogneupory.ru (раздел «Раскрытие информации в сфере коммунальных 
услуг») публикует информацию по предложению об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Данная инфор-
мация подлежит опубликованию в соответсвии с законодательством РФ 
в сфере электроэнергетики.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
закрытого акционерного общества «Надежда»

21 мая 2015 года, с 10:00 до 12:00, в зале заседаний администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 40, 3 этаж) будет про-
водить прием граждан и.о. начальника Отдела контроля Государственной жилищной 
инспекции по Южному управленческому округу никифорова наталья Дмитриевна. 
Предварительная запись на прием в кабинете № 23 или по телефону - 2-46-85.

Ирина Тукмачёва  
ждёт нашей  
помощи

милосерДие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

у о Д и н о К о й 
мамы двоих де-
тей, жительницы 
с. Байны евгении 
тукмачёвой про-
изошло несчас-
тье, у её дочери 
ирины выявлено 
сложное заболе-
вание – лимфог-
ранулематоз. 

В большинстве случаев это заболевание 
излечимо при условии правильного лече-
ния и полноценного ухода.

Лечение частично платное, проводит-
ся в Екатеринбурге, возможно, девочку 
отправят в Москву. Транспортировка её 
возможна только с помощью такси, так как 
любой контакт может стать для Ирины фа-
тальным из-за низкого иммунитета. Также 
платным остаётся для них проживание. 
Просим всех, кому небезразлична судьба 
девочки, помочь, чем сможете. 

Номер счёта Евгении Леонидовны 
Тукмачёвой – 40817810116545185758 
(Сбербанк). Средства можно также отпра-
вить через мобильный банк по телефону -  
8-904-179-97-74.



учащаяся музыкального отделения вале-
рия Журавлева виртуозно справляется с 
гитарными струнами.

учащаяся подготовительного класса циркового отделения 
Элина мардашина удивила зрителей пластикой.

учащийся музыкального отделения 
андрей Галлер порадовал игрой на 
саксофоне.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огне-
упорных материалов на официальном сайте ИНТЕРНЕТ http://www.ogneupory.
ru/index.php?id=89 (раздел «Раскрытие информации в сфере коммунальных 
услуг») опубликовало следующую информацию за апрель 2015 г.

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по 
передаче электрической энергии;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
3. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых орга-
низаций;

4. о возможности подачи заявки на осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официаль-
ного сайта сетевой организации.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стан-
дартами раскрытия  информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» № 24 от 21.01.2004 г.
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Гороскоп на неделю 11-17 мая 2015 года
Овен 
На этой неделе возможны 

проблемы на работе и в личной 
жизни, но не стоит их бояться 
- вы сможете приложить свои 

силы и получить гораздо больше полезных 
перемен. Также возможны неожиданные 
трудности со здоровьем, но они будут несерь-
езными. На этой неделе не стоит решать какие-
либо денежные вопросы, так как финансовые 
поступления, если и будут, то небольшие.

Телец 
Вам сейчас стоит се-

рьезно задуматься над 
материальными вопроса-
ми, которые уже выходят 

из-под вашего контроля. Нужны более серь-
езные меры, чем просто экономить или же 
занимать в долг до зарплаты. На этой неделе 
вы сможете самостоятельно изменить свою 
жизнь к лучшему, но только в том случае, 
если вы будете доверять своей интуиции и 
прислушиваться к велению сердца.

Близнецы 
Начало недели для вас будет 

очень эмоциональным, при этом 
для вас возможен как положи-
тельный, так и отрицательный 
эффект. Ваша чрезмерная эмо-

циональность способна вылиться в конфликты 
с коллегами и близкими людьми. Конец недели 
может быть особенно негативным, когда вас 
могут попросить сдвинуться с привычного для 
вас места и из-за этого вам придется пересмат-
ривать свои привычки и взгляды на жизнь.

Рак 
Начало недели для вас ста-

нет неинтересным и скучным 
и вам захочется удалиться 

от окружающий и оградить себя от шума и 
суеты. Это может у вас получиться в первой 
половине недели. В середине недели у вас 
могут попросить деньги в долг или, наоборот, 
вернуть старые долги. Если у вас есть такая 
возможность, то ни в коем случае нельзя 
отказывать. Ближе к концу недели у вас 
появится особая активность. 

лев 
В понедельник и вторник вы 

окажетесь не в своей тарелке и 
почувствуете себя лишним, так как 

события будут проходить сами по себе. А может 
быть и лучше, что вы не вмешиваетесь в них. 
В середине недели возможно непонимание 
коллег и конфликты, поэтому в конце недели 
вы станете особенно агрессивны, станете пы-
таться найти отдушину, но вместо этого можете 
сорваться на своих близких людях.

Дева 
Это благоприятное время 

для вас, особенно в семейной 
и романтической сферах. В се-
редине недели шероховатости 
в личной жизни и трудности 

на работе сгладятся сами собой, так как у вас 
появится способность уравновешивать все 
происходящее. Конец недели благоприятен 
для семейного и родственного общения, также 
в этот период на вас могут нахлынуть приятные 
воспоминания о былом.

весы 
В начале недели вы можете 

испытывать дискомфорт от слу-
чившейся с вами неприятности. 
В середине недели может улуч-

шиться ваше материальное положение, а вам 
для этого ничего не нужно делать - все сложит-
ся само собой. На этой неделе стоит проявлять 
пристальное внимание к чужому мнению, так 
как скоро оно может вам пригодиться.

скОРпиОн 
Неделю никак нельзя на-

зывать удачной для вас, хотя, с 
другой стороны, на самом деле  
все находится в ваших руках. Вам 
начнет казаться с самого начала 

недели, что вас никто не ценит, и это может 
вас выбить из колеи и серьезно расстроить. 
Работать при таком настроении не получится, 
и это еще больше усугубит ситуацию. Остается 
только взять себя в руки и действовать именно 
так, как вы считаете нужным.

сТРелец 
Начало этой недели будет 

тяжелым и утомительным. Будет 
надоевшая для вас работа, но 
бросить ее при этом нельзя. 

Улучшить ситуацию вам может помочь роман-
тическая встреча или общение в дружеской 
компании в середине недели. Это событие 
будет не просто приятно, а еще и полезно для 
вашего эмоционального состояния, и также мо-
жет иметь хорошую перспективу. Конец недели 
станет особенно благоприятным для отдыха и 
совместных дел с близкими людьми.

кОзеРОг 
Сначала вы начнете про-

являть склонность давать 
всем разные советы и указы-
вать, что нужно делать, а как 

поступать нельзя. Но навязывать сейчас свое 
мнение людям вам все же не стоит. Во всех 
начинаниях вы будете успешны и по праву 
можете гордиться собой. Вторая половина не-
дели будет особенно благоприятной в рабочих 
и финансовых делах.

вОДОлей 
С самого начала недели вы 

ощутите в себе силу, поэтому смо-
жете все успеть и переделать все 
свои дела, только есть одно - вы не 
сможете найти себе применение 

самостоятельно. Если найдется кто-то, кто будет 
давать вам прямые указания к действию, то 
события станут развиваться значительно луч-
ше. К концу недели ситуация нормализуется, а 
вы сами поймете, что нужно делать в первую 
очередь, а что можно отложить.

РыБы 
Сначала вы постараетесь 

замкнуться в себе и при этом 
снять с себя ответственность 
и любые обязанности, но вряд 

ли это у вас получится. Поэтому вам все же 
придется заняться делами, которыми вы не хо-
тели заниматься и откладывали “на потом”. Вот 
сейчас это “потом” и наступило. Может, какую-то 
часть дел у вас и получится свалить на других 
людей, подвернувшихся как раз кстати. Но ваша 
радость от этого будет совсем недолгой.

По горизонтали: Пушка. Арап.  Штифт. Логан. Фритюр. Лента. Шалаш.  Наст. Гималаи. Пим. Орск. Квинта. Улан. Окоп. Отлов. Строп. Сакс. 
Иаков. Ария. Скол. Обыск. Аноа. Хват. Сос. Внук. Коала. Обои. Лига. Деликт. Сааб. Рубаи. Сто. Сойер. Гнус. Парад. Аша. 
По вертикали: Спальник. Ветеран. Ашуг. Овод. Алтын. Осязание. Кашне. Тува. Леон. Непал. Кси. Свифт. Асс. Креп. Фрагмент. Халтура. Сати. 
Рукав. Гаага. Катюша. Пилотка. Инд. Рало. Ларек. Крыса. Асса. Маис. Око. Солдат. Коп. Вакса. Бона.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

ингредиенты:
филе куриное (отвар-
ное) — 1 шт. 
сыр твердый — 200 г 
перец болгарский 
(желтый или оранже-
вый) — 1 шт. 
помидоры — 2 шт. 
огурец — 2 шт. 
кукуруза — 1/2 бан. 
салат (листовой) — 1 пуч. 
майонез 
соль 

приготовление:
1. Отварить половинку грудки курицы (1 куриное 

филе), остудить и нарезать кубиками 1x1 см. 
2. Нарезать такими же кубиками сыр, помидоры, огур-

цы, поперчить. Добавить консервированную кукурузу. 
3. Вымыть, просушить листья салата и порвать их рука-

ми. Все перемешать, посолить и добавить майонез. 
Приятного аппетита и ярких вкусов!



















Салат «Победа»

13 мая в ДиКЦ
сОсТОИТся 
выставка-
продажа

г. Москва, г. Иваново
Большой выбор 

трикотажа! 
Мужская, женская, 

подростковая, детская 
одежда, камуфляжные 

костюмы, куртки, 
ветровки, свитеры, обувь, 

постельное белье, полотенца
и многое другое по низким ценам!!! 

Ждем вас с 9:00 до 18:00.

Внимание, 

только один день!Внимание, 

только один день!

Ре
кл

ам
а
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Дорогие уральцы!  уважаемые ветераны великой отечественной войны, тру-
женики тыла! вот и пришёл праздник, который все мы так ждали, к которому долго 
готовились. 70 лет великой Победы – не просто «круглая» дата в нашем календаре, 
это событие огромной значимости и важности. 

трудно переоценить трудовой и воинский вклад уральцев в приближение великой 
Победы. все, что нужно было фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамо-
торы, турбины, лекарства, обмундирование – всё шло с урала. урал послал на фронт 
лучших сыновей и дочерей. 

великая Победа далась нашему народу великой ценой. в каждом городе, в каждом селе свердловской 
области стоят скорбные обелиски и монументы в честь павших героев.

К сожалению, все меньше остается с нами людей, победивших фашизм, спасших нашу страну и весь 
мир от фашистского нашествия. тем более внимательными и чуткими мы должны быть к тем, кто остается 
в строю, кто является для всех нас живым примером мужества и беззаветной любви к родине.

Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве, ценой которой 
была завоевана Победа.  мы должны передать эту святую память, эту героическую летопись молодому 
поколению, сделать все возможное, чтобы славные имена николая Кузнецова, Григория Кунавина, 
Григория речкалова и многих-многих других героев фронта и тыла не были преданы забвению. 

Дорогие ветераны! мы гордимся вами, гордимся тем, что у нас есть День Победы! мы учимся у вас 
силе духа и воле к победе, любви к родине, готовности защищать каждую пядь родной земли.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,  любви родных и близких, мирного неба над 
головой! с праздником, дорогие уральцы! с 70-летием Победы в великой отечественной войне!

Е.В. КУйВАшЕВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие участники великой отечественной войны, уважаемые ветераны, жители сверд-
ловской области!  от имени депутатов законодательного собрания и с глубоким уважением 
от себя лично поздравляю вас с 70-летием Победы в великой отечественной войне!

мы отдаем дань уважения поколению победителей: труженикам тыла, партиза-
нам и блокадникам, вдовам погибших воинов, узникам концлагерей - всем, кто с 
достоинством вынес тяготы и лишения военного времени. мы помним и ценим ваш 
вклад в Победу, уважаемые ветераны! ваша жизненная сила, неиссякаемая энергия 
и оптимизм и сегодня являются примером для всех нас. 

огромен вклад свердловской области в дело великой Победы. уральцы героически сражались на всех 
фронтах. мы говорим слова благодарности специалистам оборонных предприятий, женщинам, детям 
военной поры - всем труженикам тыла, кто сутками работал в заводских цехах и конструкторских бюро, 
на полях и фермах, самоотверженным трудом приближая победный май 1945 года. Эвакуированные 
на урал промышленные предприятия в кратчайшие сроки приступили к работе, поставляя на фронт все 
необходимое для борьбы с врагом.

особая страница нашей истории - формирование уральского добровольческого танкового корпуса. 
уникальное воинское подразделение было сформировано на добровольные пожертвования и взносы 
уральцев, за счет работы во внеурочное время, сверх плана, сверх физических возможностей. 

вечная память погибшим! слава оставшимся в живых! 
от всей души желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 

дне и гордости за страну, которую вы защитили! Пусть счастье, радость и детский смех царят в наших домах в 
память о тех, кто подарил нам мирное небо и возможность жить счастливо в прекрасной любимой россии!

Л.В. БАБУшКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие ветераны! уважаемые земляки! Поздравляю вас с великим праздником, с 
70-летием Победы нашего народа в великой отечественной войне 1941-1945 годов!

9 мая навсегда останется днем мужества, невероятного человеческого и воинского 
подвига, днем памяти. великая отечественная война оставила свой след в истории 
каждой семьи в свердловской области. наши земляки защищали москву и сталинград, 
прорывали ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на одере 
и висле, брали рейхстаг. 

неоценим вклад в Победу тружеников тыла: на урале производилось 40 процентов 
всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. наша область жила девизом: «все для фронта, 
все для победы!» и эту память мы бережно несем и передаем из поколения в поколение.

в этот знаменательный день 9 мая желаю всем жителям свердловской области мирного неба над 
головой, счастья и благополучия!

Д.В. ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области.

Дорогие ветераны великой отечественной войны и труженики 
тыла! сердечно поздравляем вас с 70-летием великой Победы!

9 мая — День великой Победы — был и остается всенародным, 
дорогим для каждого россиянина праздником, объединяющим 
все поколения. мы с глубоким уважением относимся к ветеранам 
великой отечественной войны – живым свидетелям и творцам 
нашей святой Победы.

наше поколение всегда будет помнить тех, кто ковал победу 
в тылу – создавал оружие в цехах эвакуированных заводов, возводил оборонительные сооружения, 
работал в госпиталях. навсегда останется светлая память и искренняя гордость за поколение, защитившее 
и возродившее страну. вам, победителям, наши слова благодарности и признательности.

в этот праздник желаем вам здоровья, светлого, весеннего настроения, добрых, радостных пере-
мен. убеждены, что собственным трудом мы сумеем сделать жизнь лучше и для нас, и для грядущих 
поколений.

с Днем великой Победы!
В.А. МОСКВИН, глава ГО Богданович;

В.П. ГРЕБЕНщИКОВ, председатель Думы ГО Богданович.

уважаемые ветераны великой отечественной войны! Примите поздравления с великим праздником 
нашего народа и всей русской земли. несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, 
победа имеет огромное историческое значение для нашей родины. всем вам говорим «спасибо» за ваш 
подвиг и мужество. мы, настоящее и будущее поколения, будем всегда помнить, чтить и уважать этот 
день. Желаю вам здоровья, крепости духа, радости встреч, веры и милости Божией. с Днем великой 
Победы!

С уважением, иерей Владимир КАЗАНцЕВ,  
благочинный Богдановичского и Сухоложского благочиний, настоятель храма во имя Святого Богоявления.

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны Восточных элек-
трических сетей!
Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником –  
70-летием со Дня Великой Победы! Выражаем вам благодар-
ность за ратный и мирный труд, жизненную 
мудрость и активную гражданскую по-
зицию. Низкий поклон фронтовикам и 
труженикам тыла, вдовам, детям войны! 
Пусть стремление к победе никогда не по-
кинет вас, а мир и благополучие всегда будут 
в ваших домах. Крепкого здоровья 
вам, счастья и мира!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов ВЭС.

совет ветеранов городского округа Богдано-
вич поздравляет всех участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, бывших 
узников фашизма, блокадников Ленинграда, всех 
тех, кого коснулась война, с 70-летием Великой Победы!

Желаем всем душевного тепла, боевого духа, крепкого здоровья, 
радости и домашнего уюта, долгих лет жизни!

Уважаемые ветераны и сотрудники 
ООО «Богдановичский керамзит»!

Примите сердечные поздравления в честь 
35-летия со дня основания завода.

Желаем вам и вашим семьям доброго здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и тру-
довых успехов.

Спасибо за ваш труд!
Администрация ООО «Богдановичский керамзит».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Поздравляем вас с Днем Победы!

В наших сердцах всегда живет гордость за наших ветеранов! 
Пусть не забывается ваш подвиг, пусть каждый знает, каких 

потерь стоила нам страшная война. 
Здоровья вам, внимания и тепла 
близких! Мы помним, что живем в 
мире благодаря вам!

Коллектив ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

Администрация, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» сердечно поздравляют ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
трудовой коллектив и пенсионеров предприятия с всена-
родным, дорогим для каждого человека праздником мира, 
объединяющим все поколения, 70-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Побе-
да — символ национального единства, воинской славы и доблести 
– навечно вписана в героическую летопись страны. 

Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отсто-
явших независимость и целостность нашей Родины, право людей 
на жизнь. 

Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ве-
теранов. А ещё важнее – передать по наследству память об этом 
святом дне подрастающему поколению. 

И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-
победители, – мир, свободу, великую страну!

В этот праздничный день желаем всем  здоровья, счастья, мира, 
добра и семейного благополучия.

С Днём Победы!

Поздравляем уважаемых участников Великой Отечест-
венной войны, тружеников тыла, всех, кого коснулась война,  
с великим праздником нашей родины – Днем Победы!
Праздник Победы – это праздник весны,
День поражения жестокой войны,
День поражения насилья и зла,
День воскрешения любви и добра.
Мы гордимся поколением победителей!

Здоровья вам, долголетия, мирного неба над 
головой, любви и заботы близких.

Начальник станции Богданович Фоминых Е.О., 
профсоюзный комитет,  

совет ветеранов службы движения.


