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На злобу дНя

ПьяНый водитель – по-
тенциальный убийца. од-
нако дТП, произошедших 
по вине людей, управ-
лявших транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 
меньше не становится.

Сколько бы ни ужесточа-
лись Правила дорожного дви-
жения, сколько бы ни говори-
ли об изменении наказания 
для любителей «нетрезвой» 
езды, некоторые водители 
позволяют себе садиться за 
руль в опьянении.

С 1 июля 2015 года в России 
вступили в силу изменения 
в Правила дорожного дви-
жения. Согласно поправкам 

 за повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения водителя может 
ждать уголовное наказание.  
Конечно, многим хотелось 
бы, чтобы и за первое подоб-
ное нарушение наказывали 
жестче. Но пока только так.

У граждан, которых пов-
торно задержали за рулем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, не только изымут 
водительское удостоверение 
на три года, но и могут от-
править в колонию на срок 
до двух лет. До 1 июля мож-
но было отделаться только 
штрафом и лишением прав.

Уголовный кодекс РФ до-
полнен статьей 264.1 «Нару-
шение ПДД лицом, подверг-
нутым административному 

наказанию». Таким образом, 
уже с 1 июля текущего года 
повторная езда в нетрез-
вом состоянии является не 
административным право-
нарушением, а уголовным. 
Повторным будет считаться 
правонарушение, совершен-
ное в течение года после 
предыдущего. При этом, если 
срок лишения прав истек, а 
правонарушитель штраф так 
и не выплатил, то срок нака-
зания будет исчисляться с 
момента уплаты штрафа, а 
не окончания срока лишения 
прав.

Хочется верить, что ужес-
точение наказания удержит 
водителей от нарушений 
ПДД.

Наталья ДемиНа,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД.

По данным ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району.
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Всё больше дТП происходит по вине пьяных водителей. С 1 июля наказание за езду в нетрезвом виде ужесточилось.
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Хорошее дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

МероПрияТия по газификации 
наших населённых пунктов вне-
сены отдельным направлением 
в муниципальную комплексную 
программу развития Го богдано-
вич до 2020 года.

О том, что намечено и что вы-
полнено в этом направлении в 2015 
году, мы побеседовали с инженером 
по строительному контролю МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Игорем Зу-
довым.

- игорь Васильевич, какие виды 
работ необходимо выполнить для 
того, чтобы природный газ пришёл 
к рядовому потребителю?

- Для этого необходимо иметь 
свидетельство права собственности 
на земельный участок, составить 
проект газопровода, определить 
подрядчика, который и произведёт 
строительно-монтажные работы. 
С выходом в свет постановления 
правительства Российской Федера-
ции №1314 от 30 декабря 2013 года, 
порядок подключения к газовым 
сетям поменялся. Согласно этому 
постановлению, человек с правом 
собственности на земельный участок 



должен обратиться в газораспре-
делительную организацию (ГРО) за 
получением технических условий на 
строительство газопровода, заклю-
чить договор на его строительство 
до границ участка и получить техус-
ловия на строительство газопровода 
непосредственно на территории 
своего участка. В нашем городском 
округе такой организацией является 
КЭС ЗАО «ГАЗЭКС» («Горгаз»). Га-
зопроводы, на которые техусловия 
были выданы до 1 марта 2014 года, 
строятся администрацией. Все ос-
тальные – ЗАО «ГАЗЭКС».

- Какие наиболее крупные объекты 
запланировано ввести в действие в 
2015 году и что уже сделано?

- В этом году должно быть произ-
ведено техническое перевооружение 
системы отопления общественной 
бани в Богдановиче на сумму 1,211 
миллиона рублей. В настоящее время 
сделан проект, проведена экспертиза, 
заказан котёл наружного размещения 
(в скором времени завод-изготови-

тель обещал его доставить), заклю-
чаются договоры на строительно-
монтажные работы по газопроводу 
и установке котла, дымовой трубы и 
узла учёта. 

На проектирование газопровода на 
улице Рудничной в Байнах выделено 
535 тысяч рублей. Проект выполнен, 
сегодня ведутся работы по выде-
лению земельного участка под его 
строительство.

Построены газопроводы на улице 
Мира (первой части) в Кунарском 
и улице Школьной в Грязновском 
общей протяжённостью более 500 
метров. 

- Что планируется сделать в бли-
жайшем будущем? 

- Сегодня начали работу по проек-
тированию газопровода для микро-
района «Южный» и начата разработка 
системы газоснабжения планируемо-
го микрорайона в деревне Прищано-
во, где администрацией выделяются 
земельные участки для льготных 
категорий граждан.

А у нас,  представьте,  газ! А у вас?
Газификация ГО Богданович продолжается

цитата

Цифры
На осуществление мероприятий 
по развитию газификации 
в сельской местности в 2015 году 
из федерального бюджета 
выделено 

28,8 миллиона рублей, 
из областного бюджета 

143 миллиона рублей. 
Отбор наиболее эффективных 
проектов прошли 

12 муниципалитетов, 

всего 34 проекта.

з а м м и н и с т р а 
энергетики и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Свердлов-
ской области игорь 
Чикризов:

- за 2014 год в 
регионе построено 

около 500 километров газопрово-
дов и газовых сетей, почти в два 
раза по сравнению с 2013 годом 
увеличился ввод межпоселковых 
газопроводов высокого давления. 
В результате количество домохо-
зяйств, пользующихся сетевым 
газом, выросло на 10 тысяч и со-
ставляет более одного миллиона 
единиц.

Строительство газопроводов и 
газовых сетей будет продолжено 
и в рамках бюджетного финан-
сирования. В предстоящем году 
будет построено не менее 245 
километров.

Газопровод, построенный на ул. Мира в селе Кунарском.
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КоММуНальНое 
ХозяйСТВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

«ГородСКая управляющая ком-
пания» начала управлять домами 
с 1 марта нынешнего года. Весна и 
лето 2015 года для нее – первый 
сезон ремонтов, благоустройства 
и подготовки к зиме.

О том, как работает это предпри-
ятие, рассказывает его директор 
Наталья Щипачёва:

- Наша компания – активно раз-
вивающееся предприятие. За четыре 
месяца с начала нашей деятельности 
мы увеличили жилищный фонд, нахо-
дящийся в нашем управлении, с нуля 
до 78 домов (включая муниципаль-

 ный жилой фонд – небольшие дома в 
городе и сельских территориях). 

В настоящее время штат предпри-
ятия полностью укомплектован спе-
циалистами, в том числе персоналом 
по обслуживанию многоквартирных 
домов. Наш коллектив старается 
учитывать пожелания собственников 
жилья, идет им навстречу. Каждому, 
обратившемуся к нам с вопросами, 
уделяем максимум внимания, даем 
разъяснения по всем вопросам. 

Сегодня заключены договоры на 
обслуживание жилищного фонда 
аварийно-диспетчерской службой, 
которая приходит на помощь жиль-
цам в вечернее и ночное время, в 
выходные и праздничные дни. В 
рабочие дни все неполадки ликви-
дируют наши специалисты.

Занявшись проведением текущих 
ремонтов и благоустройством при-
домовых территорий, наша компания 

уже отремонтировала подъезд к дому 
№ 21 на улице Кунавина, здесь же 
планируются благоустройство авто-
стоянок, выборочный ремонт кровли 
общей площадью в 100 квадратных 
метров и ремонт крылец. В доме  
№ 36 на улице Гагарина произведён 
выборочный ремонт кровли над пер-
вым и вторым подъездами общей 
площадью в 120 «квадратов». В доме 
№ 12 на улице 8 Марта полностью 
заменена ветхая электропроводка во 
втором подъезде, планируется такая 
же работа в первом подъезде.

Несколько слов о том, что намече-
но на ближайшее будущее. В домах 
№ 8 на улице Ленина (общежитие) 
и № 10 на улице Свердлова бу-
дет проведён ремонт мест общего 
пользования (общих коридоров); в 
доме № 1 на улице Южной запла-
нирован ремонт третьего подъезда и 
установка ограждения подъезда. По 

просьбе Совета МКД дома № 4 на 
улице Садовой нашей компанией 
совместно с отделом архитектуры 
администрации городского округа 
Богданович согласовано место раз-
мещения волейбольной площадки. 
После того, как эта работа была 
выполнена и схема отдана Совету 
МКД, он затягивает согласование, 
что может привести к срыву стро-
ительства и, соответственно, недо-
вольству жильцов дома. А мы эту 
площадку по-прежнему готовы обо-
рудовать. Кроме того, на Садовой, 4,  
нами запланировано выполнить 
ремонт примыкания тамбуров к 
подъездам, гидроизоляции их ко-
зырьков и частичный ремонт фасада 
дома – для устранения последствий 
протечек.

Все работы нашим коллективом 
планируется выполнить в летний 
период. 

Новая компания взялась за дело
«Городская управляющая компания» активно обслуживает жильё
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уважаемые работники и ветера-
ны потребительской кооперации! 
Поздравляем вас с Международным 
днем кооперативов!

Потребительская кооперация за 
почти двухвековую историю не раз 
демонстрировала свою жизнеспособ-
ность, активно участвуя в решении 
социальных и экономических проблем 
страны и регионов. Потенциал системы 
потребительской кооперации созда-
вался десятилетиями плодотворной 
работы миллионов пайщиков. 

Сегодня потребительская коопе-
рация россии является важнейшей 
социальной структурой, обеспечи-
вающей население товарами, разви-
вающей производство, переработку, 
бытовые услуги и повышающей 
культурный и правовой уровни жи-
телей села. 

основу деятельности потреби-
тельской кооперации составляют 
взаимопомощь, ответственность и 
солидарность. Главной гордостью 
потребительской кооперации всегда 
будут люди, которые в непростых 
условиях добросовестно выполняют 
свои задачи.

Желаем вам кооперативного 
единства, экономического процве-
тания, плодотворной деятельности, 
уверенности и стабильности, веры 
в успех нашего общего дела и не-
иссякаемой энергии в дальнейшем 
развитии потребительской коопера-
ции россии.

В.А. МОскВИн,  
глава ГО Богданович;
В.П. ГРеБенщИкОВ,  

председатель Думы ГО Богданович.

КаК ХозяйСТВуеМ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

боГдаНоВиЧСКий пищекомбинат 
относится к числу сезонных предпри-
ятий. В 2015 году сезон переработки 
запасов сырья растянулся надолго.

По словам руководителя комбината 
Евгения Космычева, из-за неурожая 
2014 года планы заготовки сырья были 
скорректированы в меньшую сторону 
на 15-20 процентов. Однако эта неудача 
была восполнена зимой и весной года 
нынешнего. Как правило, сезон перера-
ботки заготовленного сырья завершался в 
феврале. В нынешнем же году запасов для 
выпуска продукции хватило до мая, что на 
60-70 процентов больше, чем обычно.

С осени 2014 года произошёл прорыв 
на рынок продовольствия нашего города. 

 Торговые точки начали приобретать про-
дукцию комбината: активно раскупаются 
борщи, консервированные овощи и берё-
зовый сок (его предприятие заготовило 
больше 15 тонн). Повышенный спрос на 
товары привел к тому, что к июлю продук-
ции на складах осталось совсем немного.

В настоящее время активность пред-
приятия сошла на минимум – оно за-
нимается розливом газводы и восста-
новленных соков. Лаборатория произ-
вела разработку производства вишни, 
черешни и клубники в сиропе, а сейчас 
разрабатывает технологию производства 
горохового супа, но утверждать, что его 
начнут выпускать в нынешнем году, по 
мнению Евгения Владимировича, пока 
преждевременно.

В преддверии нового урожая огурцов 
коллектив пищекомбината подготовил 
оборудование и произвёл косметический 
ремонт производственных помещений. И 
ждёт поступления сырья.

Сезонный старт пищекомбината
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С 1922 Года каждую первую суб-
боту июля кооператоры всего мира 
отмечают свой профессиональный 
праздник. областной союз потре-
бительских обществ насчитывает 
сегодня 120 тысяч пайщиков, а 
кооперативные предприятия и ор-
ганизации обслуживают не менее 
25 процентов населения области.

На территории ГО Богданович 
представителями Богдановичского 
потребительского общества обслу-
живается восемь населённых пунк-
тов, в которых проживает 8,5 тысячи 
человек. Одна из торговых точек БПО 
– магазин «Продукты» села Кунарс-
кого, который работает с 1986 года. 
Заведующая этим магазином Любовь 
Антропова рассказывает:

 - Я пришла работать сюда в 1995 
году, в магазине работали всего три 
человека, в те времена был довольно 
скромный ассортимент, на полках 
стояли банки с «Завтраком туриста», 
борщом, соль, хлеб. Считали на счётах. 
В настоящее время у нас ассортимент 
не хуже, чем в городских магазинах, 
имеется современное холодильное 
оборудование, прилавки, кассовые ап-
параты, компьютеры, мы можем вести 
расчёты с покупателями по банковским 
картам. Увеличился и коллектив, теперь 
в магазине работает пять человек, все 
очень дружные, любят свою работу и 
ответственно к ней относятся.

Раиса Русинова работает в мага-
зине с 1995 года, а всего в торговле 
- 37 лет, считает себя трудоголиком 
и не представляет себя в другой про-
фессии, уверена, что работа продавца 
– её призвание. Она любит и уважает 
своих покупателей, знает всех по 
именам.

Светлана Русинова, дочь Раисы, 
пошла по маминым стопам. Рабо-

тает в магазине четыре года и тоже 
гордится своей профессией, унасле-
довав от мамы доброжелательность 
и стремление помочь покупателям в 
выборе товаров.

Наталья Коковина работает в 
магазине пять лет, всем коллекти-
вом помогали ей освоиться, учили, 
подсказывали, теперь она уверенно 
справляется с работой и радуется, 
когда покупатели уходят из магазина 
довольные и с покупками.

Татьяна Карп в магазин пришла 
три года назад, работает фасовщицей. 
Эта работа требует внимательности, 
аккуратности и точности, кроме того, 
необходимо контролировать качест-
во товара. Со своими обязанностями 
Татьяна справляется отлично.

Все вместе, без отрыва от работы,  
женщины отмечают праздники, дни 
рождения, но только единственный 
день в году – в Международный день 
кооперативов – они могут сходить на 
торжественное мероприятие, отдох-
нуть и отпраздновать. 

4 июля – Международный день кооперативов

Особая роль сельской 
потребкооперации 
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В день празднования Международ-
ного дня кооперативов Центросоюз 
россии наградил знаком отличия  
«за добросовестный труд в пот-
ребкооперации» работников Бог-
дановичского потребительского 
общества:

Светлану руСиНоВу 
альбину яКоВлеВу
Татьяну КВашНиНу

Татьяну араПоВу

благодарственные письма главы  
Го богданович были вручены:

елене СелиВаНоВой
ольге СеМёНоВой

олегу зеНКоВу
роману ГоНЧароВу

Коллектив магазина «Продукты» в с. Кунарском очень дружный и сплоченный, их объединяют любовь к профессии, ответственность и доброжелательное 
отношение к покупателям.

Склад пищекомбината опустошается с большой скоростью, что радует работников 
предприятия.
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ЧелоВеК и еГо дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

еСТь люди, всю жизнь положившие 
на то, чтобы найти работу, достой-
ную их. а есть и другие, для которых 
хороша любая работа. Почтальон по 
доставке корреспонденции Светлана 
Морозова из их числа.

Войдя однажды со своей почтовой 
сумкой в полутёмный подъезд одного 
из домов, она угодила в объятия здоро-
венного подвыпившего мужчины:

«Ты чего здесь забыла? – грозно воп-
росил он. – Чего тебе тут надо?!»

- Я, конечно, объяснила ему, что раз-
ношу почту, - рассказывает Светлана 
Анатольевна, - и он от меня отстал, но 
перепугал так, что я еле живая из подъ-
езда вышла…

А на следующий день она снова вошла 
в тот же подъезд. Потому что люди ждут 
писем, посылок и телеграмм. 

На почте наша героиня работает боль-
ше десяти лет. По словам заместителя 



начальника отделения почтовой связи 
Богданович Юлии Измоденовой, она 
выделяется своей обязательностью и 
лёгким характером, который позволяет 

ей находить общий язык с адресатами. 
Многие жители улиц Гагарина, Перво-
майской и Октябрьской хорошо знают 
её и с нетерпением ожидают её прихода 
– ведь помимо доставки письменной 
корреспонденции, уведомлений и пери-
одической печати, Светлана Анатольев-
на доставляет и сопутствующие товары 
и производит подписку периодической 
печати на дому.

В коллективе Морозова дружит со 
всеми, она быстро сходится с людьми, 
готова помочь новичкам, поддерживает 
дружеские отношения со всеми.

- Света очень общительна, готова 
помочь всегда, - говорит оператор поч-
товой связи Наталья Коробицына, - и 
никогда не сидит без дела. А всё свобод-
ное время посвящает занятиям со своей 
дочкой Полиной: Полина выучила 
алфавит в два года, сейчас ей четыре, и 
она уже читает.

Своих клиентов Светлана Анатольевна 
знает в лицо, её в лицо знают и они. Жа-
лоб с её участка не поступает совсем.

А ещё Светлана Морозова уважает 
всех людей, но терпеть не может врунов 
и предателей. 

12 июля – День российской почты

Открывайте,  люди,  почтальону!
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общеСТВеННые 
орГаНизаЦии

30 июНя городской совет 
ветеранов провел отчетно-
выборную конференцию. 
На этом мероприятии при-
сутствовал глава городского 
округа Владимир Москвин.

Председатель обществен-
ной организации Ольга Баш-
манова отчиталась перед 
ветеранами о проделанной 
работе за последние пять 
лет. А сделано немало. Ве-
тераны проводили круглые 
столы по самым разным воп-
росам, доброй традицией 
последних лет стало про-
ведение ежеквартальных 
встреч с главой городского 
округа, неоднократно выез-
жали пенсионеры за пределы 



территории для посещения 
культурных объектов дру-
гих городов. Много внима-
ния уделяет совет работе с 
ветеранами: навещает на 
дому, поздравляет с днями 
рождения и юбилеями. Еще 
одно из важных направлений 

– патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. В 
этом плане огромную работу 
проводит лекторская группа 
ветеранов. Нужно отметить, 
что ни одно мероприятие 
районного уровня тоже не 
проходит без участия чле-

нов этой организации. Что 
говорить – не стареют душой 
наши ветераны.

В прениях прозвучали вы-
ступления председателей 
первичных ветеранских ор-
ганизаций. Все были еди-
нодушны в одном – работа 

председателя совета вете-
ранов заслуживает оценки 
только «хорошо».

Владимир Москвин, вы-
ступая по завершении пре-
ний, подчеркнул важность 
взаимодействия власти и об-
щественной организации, 
поблагодарил ветеранов за 
активную работу и особые сло-
ва благодарности адресовал 
руководителю организации.

В завершение обсуждения 
данного вопроса общим голо-
сованием был избран новый 
состав совета и утвержден 
председатель. Им вновь вы-
брана Ольга Башманова. 
По окончании конференции 
активисты организации были 
поощрены небольшими по-
дарками, средства на эти цели 
выделила администрация го-
родского округа Богданович.

Совет ветеранов оценил работу своего председателя
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ГоСуСлуГи

На ГлаВНой странице официального 
сайта городского округа богданович www.
gobogdanovich.ru есть два важных раздела 
- «Электронное правительство, Госуслуги» 
и «Муниципальные услуги».

Пройдя по ним, можно ознакомиться с пе-
речнем электронных услуг, воспользоваться 
которыми есть право у каждого гражданина. 

Напоминаем, что для того, чтобы получить 
услугу в электронном виде, не отходя от своего 
компьютера, необходимо зарегистрироваться 
на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Сегод-
ня общероссийский портал государственных и 
муниципальных услуг предоставляет богдано-
вичцам доступ к 61 муниципальной услуге. 



Портал  
для гражданХорошая НоВоСТь

уЖе с сегодняшнего дня от-
крыта запись на курсы ком-
пьютерной грамотности для 
пенсионеров городского окру-
га богданович.

Как и в 2012-2013 годах, наш 
город вошел в число 50 муници-
пальных образований области, 
где в 2015-2016 годах будет про-
должено обучение в рамках реги-
онального проекта «Электронный 
гражданин».

Впервые в этом году на курсы, 
помимо пенсионеров (женщин 
старше 55 и мужчин старше 60 
лет), будут принимать людей с 
ограниченными возможностями 
(старше 18 лет), которые по состо-

 янию здоровья могут пройти обу-
чение в составе общей группы.

В 2015 году обучение в нашем 
городском округе смогут прой-
ти 100 человек. Продолжитель-
ность курсов составит не менее 
40 академических часов, обучение 
будет вестись в очной форме в спе-
циализированных компьютерных 
классах на базе Богдановичского 
политехникума.

Пенсионеров научат работать 
на компьютере, ориентировать-
ся в Интернете, пользоваться 
электронной почтой и скайпом, 
получать государственные и му-
ниципальные услуги в электрон-
ном виде и т.д.

Напомним, что проект «Элект-
ронный гражданин» стартовал в 
Свердловской области в 2011 году 

в рамках комплексной программы 
«Старшее поколение». Все расходы 
на привлечение преподавателей, 
аренду классов, закупку учебных 
материалов, обучение и проведе-
ние итогового тестирования несет 
областной бюджет. 

Для того, чтобы записаться на 
курсы, пенсионерам по возрасту 
нужно обращаться в городской 
совет ветеранов по телефону 
– 2-40-26 (понедельник-четверг). 
Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья по этому 
вопросу должны обращаться по 
телефону – 5-21-94 (понедель-
ник-пятница).

Первые две группы по 15 
человек приступят к обучению 
с 20 июля. Курсы продлятся до 
сентября включительно.

Записываемся на курсы

материалы подготовлены пресс-службой администрации ГО Богданович.

На отчетно-выборной конференции присутствовали представители первичных ветеранских организаций.

уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи! 

от всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – днем россий-
ской почты! 

В современном мире 
почтовая связь остается 
одним из важнейших ви-
дов общения, наиболее 
доступным, массовым и эко-
номичным. официальная 
переписка, личные письма 
родным и близким – все это 
внимательно и аккуратно 
ежедневно обрабатывается 
и доставляется адресатам 
работниками почтовых от-
делений. 

искренне благодарим 
вас, уважаемые работники 
почты, за ваш повседнев-
ный труд – сложный, но 
столь необходимый жи-
телям нашего городского 
округа. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, семей-
ного благополучия вам и 
вашим близким!

В.А. МОскВИн,  
глава ГО Богданович;
В.П. ГРеБенщИкОВ,  

председатель Думы  
ГО Богданович.

Многие жители знают Светлану Морозову и ждут ее.
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ПаМяТь

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

Нина Тимофеевна  
Ричняк 

В  1919 году в селе Кашино Сухоложсо-
го района (сейчас Богдановичский) три 
сестры Шишкины остались сиротами 
– папа был убит, а мама умерла.  Хари-
тине было 12,  Екатерине - девять лет, а 
младшей Нине  было всего восемь меся-
цев. Детство было голодным и трудным, 
но, несмотря ни на что, Нина выстояла, 
стала учителем младших классов, затем 
секретарем-машинисткой Богданович-
ского шамотного (ныне огнеупорного) 
завода,  в то время это говорило  о вы-
соком уровне грамотности. 

Нине исполнилось 22 года, когда 
началась война. Она решила твердо: 
«Пойду защищать Родину!»  Хотя друзья 
отговаривали: «Чего тебе не сидится? 
Ведь убить могут! Ты же не парень!» 
Одна из немногих в Богдановичском 
районе Нина Шишкина ушла на фронт 
добровольцем в ноябре 1941 года в со-
ставе 167-й стрелковой дивизии, кото-
рая была сформирована на территории 
нашего района. Девушка была зачис-
лена в органы контрразведки «Смерш» 
(«Смерть шпионам»), где прошла путь 
от секретаря-машинистки до команди-
ра взвода особого отдела НКВД.  

Основными задачами сотруд-
ников «Смерш» было выявление 
в наших частях шпионов-дивер-
сантов и изменников Родины (са-



мострелы, переход на сторону врага 
и т.д.). Участие в военных действиях 
начались сразу в ноябре 1941 года под 
Воронежем, а закончились в мае 1945  
под Прагой. Наша мама – младший 
лейтенант Нина Тимофеевна Шиш-
кина участвовала в боях на Курс-
кой дуге, за освобождение Киева, 
на территории Польши, Венгрии, 
Чехословакии.  Множество опасных 
заданий выполнила за годы войны 
младший лейтенант Шишкина, но  
нам из ее рассказов запомнились не 
особо героические (таких тоже было 
хоть отбавляй!), а те, которые трогают 
сердце – девушки и на войне были 
девушками! 

Мама была очень красивой, но в 

подразделении с проявлениями люб-
ви и нежности было строго. Однажды 
кто-то из солдат принес ей букетик по-
левых цветов. Увидевший это случайно 
начальник штаба дивизии Л.З. Певзнер, 
маме казавшийся стариком (ему было 
лет 50), сказал: «Разжалую всех и сошлю 
в штрафбат. Цветочки будете дарить 
после войны!» Про любовь было забыто 
до конца войны. 

В части знали о том, что Нина сирота, 
и  заботились о ней, оберегали. Воспи-
танная в строгих правилах пожилой 
тетей, наша мама  была  человеком 
правильных установок всю свою жизнь.  
Получив офицерское звание, она пере-
слала аттестат на довольствие своим 
сестрам, который очень помог им и их 
детям выжить. 

Мама, как и многие фронтовики, не 
очень любила рассказывать о войне, 
но считала, что люди  должны знать, 
какой ценой завоеван этот мир! Са-
мыми дорогими для нее воспомина-
ниями были дни войны и память о ее 
боевых товарищах. 

Наверное, не было в Богдановичском 
районе такой деревушки, где не знали 
бы эту невысокую, строгую, неулыб-
чивую женщину, которая отличалась 
вниманием и готовностью  к решению 
проблем семей фронтовиков. Она 
всегда доводила начатое до конца. В 
нерабочее время и уже на заслуженном 
отдыхе она активно работала в город-
ском совете ветеранов. Тогда не было 
службы социальной защиты и многие 
не знали своих прав, она помогала 
оформить пенсии вдовам погибших 
участников Великой Отечественной 
войны. Была  знакома с первым сек-
ретарем ГК КПСС Михаилом Ивано-
вичем Хомяковым и  председателем 
горсовета Михаилом Ивановичем 
Ситниковым, в трудных случаях об-
ращалась за решением вопроса прямо 
к ним. Никогда не отказывали ей в 
помощи и директора огнеупорного за-
вода Деомид Ильич Юзвук и Виктор 
Григорьевич Сиваш.

Наша мама вела большую военно-
патриотическую работу среди моло-
дежи в учебных и производственных 

учреждениях, призывных пунктах 
военкомата, участвовала в органи-
зации музеев Боевой славы Великой 
Отечественной войны:  в  городских и 
сельских школах, в городах Богдано-
вич, Сумы, Дрогобыч, Киев и многих 
других. Принимала активное участие 
в организации и проведении встреч 
ветеранов  167-й Сумско-Киевской 
стрелковой дивизии по местам боевого 
пути дивизии. Она была лично знакома 
с маршалом Андреем Антоновичем 
Гречко, а с генералами армии Павлом 
Ивановичем Батовым, Иваном Ива-
новичем Мельниковым, Григорием 
Федоровичем Самойловичем  дру-
жили семьями и бывали у них в гостях 
(даже с нами – тогда еще детьми).  С  
легендарным российским летчиком 
Алексеем Маресьевым была дружна 
и вела переписку. До последнего дня 
поддерживала связь с оставшимися в 
живых однополчанами. 

Нина Тимофеевна Ричняк была 
награждена боевыми наградами: 
медалью «За боевые заслуги», 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
наградами Чехословакии и десятью 
юбилейными медалями, а также 
почетным знаком Советского Ко-
митета ветеранов войны, знаками 
«60 лет НКВД», «60 лет военной 
контрразведки СМЕРШ». 

муж, дочери, внуки, правнуки.

«Бессмертный полк» шагает по стране

«В 1944 году проходила операция, в ходе которой необходимо было захватить одного 
немецкого офицера, обладавшего определенными сведениями. и хотя это была не совсем 
обычная операция для подразделения, но выполнить ее было нужно. решили выманить  
фрица на «живца»: я и еще одна девушка, знавшая немецкий язык, ася Панова были 
экипированы в нарядные платья и туфли  по размеру (для меня на войне большой про-
блемой  была обувь, ведь это были только сапоги, а нога была 35-го размера). Мы должны 
были подсесть в ресторане к этому офицеру и вывести его с собой. безусловно, страшно и 
опасно. задание было выполнено. После операции у нас забрали обратно туфельки - мы 
даже всплакнули из-за этого».

из воспоминаний Н.Т. ричняк.

«При освобождении нашей террито-
рии в одном из сел поймали местного 
прислужника немцев (полицая), из-за 
которого погибло много людей. его 
должны были расстрелять в центре 
села, но даже огласить приговор не 
успели – местные жители просто разо-
рвали его, сопровождающие не сумели 
предотвратить самосуд. Предатель 
поплатился за свою измену. Поделом 
ему. Но меня отправили на гауптвахту 
за то, что не смогла предотвратить 
произвол». 

из воспоминаний Н.Т. ричняк.

ВаЖНо

На оСНоВаНии решения об-
ластной комиссии по координации 
деятельности и мониторингу соци-
ально-бытового обустройства лиц, 
вынужденно покинувших террито-
рию украины, ряду муниципаль-
ных образований рекомендовано 
организовать работу по закрытию 
пунктов временного размещения 
беженцев в связи с длительным 
сроком их существования. В список 
таких ПВр вошел и пункт, действу-
ющий в с. байны.

Напомним, что в августе 2014 
года в нашем городском округе был 
открыт пункт временного размеще-
ния беженцев. По линии МЧС России 
14 августа 2014 г. сюда поступило 
113 человек. Всего за время работы 
ПВР через него прошло 146 человек. 
Сегодня здесь проживает 37 человек, 

 в том числе 15 детей.
Согласно решению областной ко-

миссии пункт временного размеще-
ния беженцев в с. Байны будет закрыт 
с 15 июля текущего года. Сегодня 
проводится организационная работа 
по дальнейшему жизнеустройству 
проживающих здесь людей.

Часть семей (по их желанию) 9 июля 
будет направлена для проживания в 
ПВР других территорий, часть граж-
дан определилась со своим местом 
жительства и собирается обосновать-
ся в других регионах. Есть и третья 
категория беженцев, кто так и не 
определился со своим будущим. С 
этими гражданами активную работу 
проводит центр занятости населения. 
Всего за историю существования ПВР 
специалистами центра занятости тру-
доустроено и оказана помощь в поиске 
вакансий 117 гражданам этой катего-
рии, остальным регулярно выдаются 
направления на трудоустройство, и эта 
работа продолжается и сегодня.

ПВР в Байнах закроют Пешеходному переходу 
быть

заСедаНия

СоСТоялоСь очередное заседа-
ние Координационного совета по 
делам инвалидов. 

В ходе встречи был проведен анализ 
выполнения решений предыдущего 
заседания, а также подняты вопросы, 
актуальные для членов общественных 
организаций: Богдановичского обще-
ства инвалидов, общества слепых и 
«Союза-Чернобыль».

Был поднят вопрос об организации 
пешеходного перехода возле почты 
в северной части города. Решено, 
что этот вопрос будет рассмотрен 
при формировании бюджета на 2016 
год.

В числе решений прошлого заседа-
ния также было продолжить работу по 
оформлению паспортов доступности 
приоритетных объектов социальной 

 инфраструктуры. В 2014 году подго-
товлено и согласовано 80 паспортов 
на объекты учреждений образования, 
культуры и спорта. В 2015 году эта рабо-
та продолжена – сегодня паспорта до-
ступности составляются муниципаль-
ными учреждениями ЖКХ и быта.

Также согласно решениям прошлого 
заседания Совета администрацией ГО 
Богданович были направлены письма 
на социально значимые объекты с ре-
комендациями о выделении нижней 
ступени и части крыльца в желтый 
цвет для предупреждения слабови-
дящих о начале лестничного марша. 
На многих объектах это требование 
уже выполнено, в том числе на здании 
администрации ГО.

В числе других вопросов повестки 
дня были: об особенностях работы с 
инвалидами в Богдановичской ЦРБ, об 
обеспечении доступной среды в спор-
тивном комплексе «Олимп» и другие.

материалы подготовлены пресс-службой администрации ГО Богданович.
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Счастлив, кто поймёт узоры 
сложных комбинаций
Счастлив, кто поймёт узоры 
сложных комбинаций
ЧаСТо у родителей детей 5-6 лет возника-
ет вопрос: чем и как занять дошкольника в 
вечернее время, чтобы это приносило ему 
пользу и развивало его способности? роди-
тели хотят вырастить своих детей успеш-
ными, умеющими преодолевать трудности, 
достигать поставленной цели. Но как привить 
ребёнку тягу к самостоятельному мышлению, 
как отвлечь его от бесцельного сидения за 
компьютерными играми? один из лучших 
способов – научить его игре в шашки!

Игра в шашки способствует развитию у детей спо-
собности ориентироваться на плоскости, логически 
мыслить; умению ребёнка запоминать, обобщать, 
предвидеть результаты своей деятельности; вы-
рабатывает способность вести точные и глубо-
кие расчёты, требующие предприимчивости, 
дальновидности, смелости, хладнокровия, на-
стойчивости и изобретательности, фантазии, а 
также формирует волю к победе в напряжённой 
борьбе.

К тому же игра в шашки помогает ребенку 
быстрее адаптироваться к школьным условиям, 
легче усваивать учебный материал. 

Начинать обучение детей игре в шашки ре-
комендуется в старшей группе детского сада (с 
5 лет). Именно в этом возрасте внимание детей 
становится более устойчивым и произвольным, 
развивается прогностическая и наглядно-образная 
функции мышления, дети могут заниматься одним 
видом деятельности в течение 20-25 минут, способны 
играть по установленным правилам. 

Обучение детей игре в шашки происходит поэтапно, по принци-
пу: от простого к сложному. Сначала детей нужно познакомить с историей воз-
никновения этой игры, затем продемонстрировать им доску, фишки черного 
и белого цветов, после чего научить правильно расставлять шашки на игровом 
поле, объяснить, почему все шашки ставятся только на темные клеточки (это 

необходимо для того, чтобы шашки соперников встре-
тились в игре) и так далее. Необходимо также четко 

сформулировать суть игры, которая заключается в 
том, чтобы при продвижении своих шашек вперед 

уничтожить шашки соперника или перекрыть 
ему все ходы. После того, как дети усвоили 
общие сведения о шашках, можно приступать 
к знакомству с основными правилами игры. 
Предлагается стихотворный вариант, который 
очень помогает детям быстро их освоить.

Начинать бой можешь смело, первый ход 
всегда за белой!
Шашки медленно, но метко шагают лишь 

по черным клеткам!
Наверно, шашкам не везет, что ходят 

шашки лишь вперёд!
Знают все: и стар, и млад, шашкой бьем 

вперед – назад!
Шашка соперника сразу погибнет, 

если твоя ее перепрыгнет!
Поля вдруг конец настанет, сразу шашка 

«дамкой» станет!
Чтоб твою «дамку» не поймали, ход ее 

по всей диагонали!
Цель игры – побить «врагов» и чтоб им 

не было ходов!

ШаШки –  
э т о  в о л ш е б н а я  и г р а , 

одновременно и простая и сложная, 
она подразумевает соревнования, борьбу, 

закаляет детскую психику и характер, а также 
положительно влияет на такие качества, как 

организованность, ответственность, способность 
доводить до конца начатое дело, не унывать и не 

падать духом в случае неудач, помогает поверить 
в себя, учит умению сосредоточиться. именно это 
понадобится ребёнку, когда он пойдёт в школу, что ещё 
раз доказывает пользу игры в шашки в дошкольном 
возрасте. Эта игра рекомендуется даже в том случае, 
если ваш ребёнок неусидчив, плохо выдерживает 

длительные занятия и т. п. очень часто именно 
игра в шашки вырабатывает у ребёнка эти 

необходимые качества и помогает ему 
быть успешным во время 

учёбы в школе.

Считается, что шашки впервые появились в Древнем Египте, в Европу 
они попали значительно позднее, но и в Европе имели особый ста-
тус, особенно это касалось образования рыцарей в средневековье. 
Считалось, что шашечная игра прививает этические понятия ведения 
боя. Таким образом, умение играть в шашки было обязательным при 
подготовке рыцарей всех рангов.
Удивительно, но в отличие от других настольных игр шашки никогда не 
запрещались церковью за всю историю человечества.
Интересно, что во всех англоязычных странах, используют названия шашек-
checkers, так как в переводе с английского, checkerd означает — клетчатый.
Сам Пётр I был большим поклонником шашек. Так, во дворце по его 
распоряжению была выделена особая комната для игры в шашки и 
шахматы.
Первый чемпионат мира по шашкам был проведён в 1847 году, побе-

дителем стал шотландец Эндрю андерсен.
Самой известной фигурой в плане изучения истории шашек (он же 

изучал и историю шахмат), можно назвать учёного Гарольда Мюррея, 
который утверждал, что шашки обрели попу-
лярность в 16 веке на территории Англии, но 
были также известны во Франции и Испании. 
Кстати, именно там и появились первые учебни-
ки по обучению игре в шашки. А благодаря фран-
цузским шашистам в 12 веке шашки приобрели 
современные вид и правила, но корректировались 
впоследствии в 1535, 1890 и 1934 годах.

Ясно, что шашечная игра прошла через серьёзную 
эволюцию со времён древности до 20 века, но истори-
ческие тайны и преобразования не мешают наслаждаться 
её захватывающим процессом и динамичной красотой!









Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

как увлечь ребенка игрой в шашки 
(правила для взрослых)

Самый важный и действенный способ увлечь ребенка шашками – это увлечься 
вместе с ним! То есть не рассказывать ребенку о том, как ему будет интересно и 
полезно играть в шашки, а проявить и разделить этот интерес вместе с ним. достичь 
этого вам помогут такие действия:
1. изучайте литературу по шашкам, интересные шашечные сайты с целью:

- получения новостей о шашках, изучение творчества знаменитых шашистов, са-
мостоятельного изучения приемов игры;

- умения решать и объяснять ребенку простейшие задачи по шашкам;
- изучения интересных и красивых шашечных позиций и партий;

2. Старайтесь играть в шашки с кем-нибудь из друзей или близких или (если нет другой 
возможности) с компьютером.
достаточно простой шашечной программы. Но гораздо больший эффект будет от 

программы, способной сохранять и анализировать ваши партии, подсказывать вам 
ошибки и т.п. 

3. рассказывайте ребенку интересные шашечные истории.
4. демонстрируйте ребенку простые, но показательные и 

увлекательные фрагменты игры в шашки (особенно впе-
чатляют детей эффектные шашечные комбинации).
5. Хвалите ребенка за успехи в игре, не ругайте за 
неудачи.
6. Выражайте в присутствии ребенка свою гордость 
тем, что он занимается шашками, хвастайтесь его 
успехами.

7. Не принуждайте, а заинтересовывайте ребенка.
8. Не форсируйте события. Главное, чтобы процесс проходил 

интересно и ненавязчиво.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
1 июля обсудил с 
главами муниципальных 
дум вопросы 
развития местного 
самоуправления в 
регионе.

Глава области напомнил, что 
федеральный закон дал возмож-
ность представительным органам 
субъектов федерации самостоя-
тельно принимать нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
порядок избрания глав муници-
пальных образований. И неко-
торые регионы так и поступили, 
установив единый порядок избра-
ния главы для всех муниципаль-
ных образований.

Свердловская область исходит 
из того, что инициатива о порядке 
формирования исполнительных 
органов должна идти из самих 

муниципалитетов. К настоящему 
времени принято 10 областных 
законов, связанных с избранием 
представительных органов и глав 
муниципальных образований, а 
также с разграничением полномо-
чий между региональными органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

«Я уверен, что участие пред-
ставительных органов в форми-
ровании исполнительных органов 
власти на местах даёт возможность 
более качественно подбирать 
кандидатов на должность главы, 
– заявил Куйвашев. – Это прин-
ципиальные вопросы, дающие 
возможность «отсекать» людей, 
которые понравились жителям во 
время избирательной кампании, 
но понятия не имеют о коммуналь-
ной политике, о том, как управлять 
муниципалитетом, и могут своими 
действиями отбросить развитие 
территорий на несколько лет на-
зад».

Губернатор отметил, что в 
Свердловской области есть немало 

вопросов, которые необходимо ре-
шать совместно, выстраивать стра-
тегию развития. Все принимаемые 
решения должны работать на по-
вышение качества жизни уральцев, 
укрепление экономики, социаль-
ной стабильности, гражданского 
мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий 
правительства области, Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления. Любые 
организационные и технические 
препятствия должны быть исклю-
чены.

Как пояснила председатель За-
конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина, сегодня многие 
муниципальные образования вно-
сят предложения по изменению 
формы избрания глав территорий 
представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В ближай-
шие дни планируется рассмотреть 
проект закона Свердловской обла-
сти в отношении ещё 14 муниципа-
литетов.

В 2014 году в государственные 
органы Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
поступило свыше 709 тыс. различ-
ных обращений, а за первый квар-
тал этого года – почти 112 тысяч. 
Об этом на заседании региональ-
ного совета по противодействию 
коррупции сообщил вице-премьер 
– руководитель аппарата прави-
тельства области Азат Салихов.

По его словам, при этом обра-
щения по фактам коррупции сос-
тавили всего две сотых процента 
от всех писем, поступивших в 

прошлом году в органы госвласти. 
Более 22% из них – анонимные.

Как отметил Салихов, средний 
показатель активности населения 
составляет 12,8 обращений в адрес 
губернатора и правительства на 10 
тыс. населения.

«Повышенная активность не 
всегда связана с плохой рабо-
той органов власти на местах. Во 
многом, это вера в руководителей 
региона, в возможность законным 
путем решить проблемы жителей, 
минуя коррупционные схемы», – 
пояснил Салихов.

Плановые инвестиции
Губернатор Евгений Куйвашев 

утвердил план привлечения ин-
вестиций в экономику Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы. 
Согласно документу, за два года 
планируется увеличить объём ин-
вестиций до 25% валового регио-
нального продукта.

Также планом определены 
шесть основных направлений для 
привлечения инвестиций в реги-
он. Прежде всего, это работа с ин-
ститутами развития (в том числе, 
«Внешэкономбанком», Сколково, 
которые финансируют бизнес-
проекты, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 

работы), а также взаимодействие с 
российскими и зарубежными ин-
весторами. 

Запланировано создание спе-
циальной инфраструктуры для 
инвесторов, включая развитие го-
сударственных, муниципальных, 
частных индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». План пред-
полагает реализацию проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Напомним, что в 2014 году 
Свердловская область заняла вто-
рое место в России по приросту 
инвестиций в основной капитал.

Обращения к губернатору

С начала текущего года в 
рамках реализации областной 
целевой программы по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
новоселье отпраздновали 

336 .

В бюджет Свердловской области 
поступил первый транш от 
Фонда развития моногородов в 
размере 

189,9
на реализацию проекта 
создания индустриального 
парка «Богословский» в 
Краснотурьинске.

7
завоевали свердловские 
спортсмены на 
Европейских играх в Баку. 
Первые места заняли 
преставители спортивной 
и художественной 
гимнастики, самбисты и 
пловец.

В Свердловской области при 
поддержке губернатора и регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» стартовал образова-
тельный проект для школьников 
«Единая промышленная карта». 
Его старт состоится 10 июля на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015».

Проект направлен на раннюю 
профессиональную адаптацию 
школьников в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа». 
Задача проекта – организовать 
цикл образовательных экскурсий 
на промышленные предприятия 
области для детей с 1 по 11 класс, 
чтобы у школьников сложилось 
целостное представление о гео-
графии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировался 
интерес к работе на производстве.

«Проект «Единая промыш-
ленная карта» позволяет решить 
широчайший спектр задач – от 
профессиональной ориентации 
школьников, формирования 
комплексного представления о 

родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

«Единая Россия», зам. председа-
теля Заксобрания Свердловской 
области Виктор Шептий. – Про-
ект открывает детям многообра-
зие мира профессий, знакомит с 
возможностями и промышленной 
географией региона. Уверен, что 
ранняя профессиональная адап-
тация детей создаёт предпосылки 
для успешной профессиональной 
ориентации молодёжи и реали-
зации комплексной программы 
«Уральская Инженерная Школа». 

Отметим, что в рамках «Еди-
ной промышленной карты» с но-
вого учебного года детям будет 
предложена экскурсионная прог-
рамма, рассчитанная на 1-3 посе-
щения в год различных промыш-
ленных предприятий области.

На завод по «Единой карте»
родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

Подробнее о проекте на сайте www.school-epk.ru

У муниципалитетов 
есть выбор

8-11 июля 2015
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– Евгений Владимирович, какова, на 
ваш взгляд, значимость ИННОПРОМа 
для России и Свердловской области в сов-
ременных экономических условиях?

– ИННОПРОМ из главной российской 
выставочной площадки перерос в мировую. 
Это уникальная площадка, где есть воз-
можность не только обсудить с ведущими 
мировыми экспертами актуальные вопро-
сы развития промышленности, внедрения 
новых технологий и модернизацию произ-
водств, но и увидеть передовые разработки 
как крупных предприятий, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках ИННОПРОМа 
мы можем наиболее полно продемонстри-
ровать промышленный и экономический 
потенциал, инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона. 

Кроме того, мы открыто заявляем миру 
о своей готовности к сотрудничеству по са-
мому широкому спектру вопросов: от об-
мена идеями и технологиями до создания 
коопераций и совместных предприятий, 
выпускающих востребованную продук-
цию.

Я уверен – всё, что представят россий-
ские участники, Свердловская область, 
будет интересным не только нашим, но и 
зарубежным партнёрам. На выставке пред-
ставляется достойная конкурентоспособ-
ная продукция, и она, я уверен, вызовет 
интерес.

– Сколько стран и делегаций примут 
участие в ИННОПРОМе-2015?

– В выставке примут участие предста-
вители 70 стран мира, включая КНР, Арген-
тину, Индию, Германию, Великобританию, 
США, Японию, страны Евразийского эконо-
мического союза, страны Африки и Южную 
Корею. В Екатеринбург приедут более 500 
спикеров – первых лиц ведущих мировых 
промышленных предприятий и глав раз-
личных профильных ведомств, иностран-
ных и российских.

Ожидается, что выставку посетят 50 ты-
сяч человек, четверть из которых – управ-
ленцы среднего и высшего звена.

– Как прошла подготовка? Всё ли из 
запланированного удалось реализовать к 
открытию выставки?

– У нас есть богатый опыт проведения 
ИННОПРОМа в предыдущие годы, а также 
организации других крупных мероприятий 
международного масштаба. Мы понимаем, 
что и как нам нужно сделать, какие аспекты 
необходимо учесть, чтобы в этом году уро-
вень проведения выставки и качество орга-
низации улучшились. 

В частности, проведена большая ра-
бота по размещению гостей и участни-
ков выставки, разработаны варианты 
экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 
11 точек питания. К открытию выставки 
завершится расширение съезда с Ново-
кольцовского тракта, а для удобства ино-
странных гостей в международном аэро-
порту Кольцово будет создан временный 
консульский пункт.

– Что из себя будет представлять дело-
вая программа выставки?

– Партнерами деловой программы 
ИННОПРОМ-2015 являются 37 организа-
ций: это ключевые российские бизнес-объ-
единения, международные промышлен-
ные союзы, фонды. Так, в числе партнеров 
– РСПП, ТПП РФ, Российская венчурная 
компания, Ассоциация европейского биз-
неса, Российско-германская внешнетор-
говая палата, Российское технологическое 
агентство, Фонд Сколково, Фонд развития 
промышленности, Fraunhofer Institute, Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 
Ассоциация индустриальных парков. 

Один из мощных тематических треков 
в рамках Форума промышленного дизайна 
Global Industrial Design проводит госкорпо-
рация «Ростех». Ряд дискуссий, касающихся 
различных аспектов реализации промыш-
ленной политики, на ИННОПРОМ-2015 
инициирует Минпромторг России. Так, в 
Екатеринбурге пройдут очередные заседа-
ния Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 

России, Координационного совета по про-
мышленности, Совета по инжинирингу и 
промдизайну.

Помимо пяти блоков отраслевых меро-
приятий, запланировано порядка двух де-
сятков межотраслевых дискуссий, а также 
тематические треки, посвящённые финан-
сированию производств и внедрению инно-
ваций.

– Евгений Владимирович, с каждым 
годом ИННОПРОМ всё больше внимание 
уделяет молодёжной тематике. Что нам 
ждать в этом году?

– ИННОПРОМ-2015 станет центром 
новых образовательных возможностей для 
молодых специалистов в сфере промышлен-
ности, а также для будущих индустриаль-
ных кадров. В рамках профориентационно-
го проекта «ПРОФИ» будут представлены 
актуальные профессии – при помощи си-
муляторов и тренажеров профессиональ-
ной деятельности, а также образовательные 
решения для обучения промышленных ка-
дров. 

Мероприятия деловой программы про-
екта объединят представителей бизнеса, 
образования и государства для решения 
вопросов подготовки промышленных спе-
циалистов, а также желающих получить 
практические навыки в рамках мастерских 
профессий от ведущих компаний (Cisco, 
Boteon, Газпром, Трансгаз и др.). Молодые 
дизайнеры смогут попробовать свои силы в 
конкурсе промышленного дизайна FORMA 
(в рамках Global Industrial Design).

– Известно, что страной-партнером 
ИННОПРОМ-2015 стала Китайская На-
родная Республика. Как будет представле-
на эта страна на выставке?

– Более двух тысяч китайских бизнес-
менов и чиновников посетят Екатеринбург 
в дни работы выставки, чтобы представить 
национальную экспозицию на 7,5 тыс. ква-
дратных метров и обсудить с российскими 
партнёрами актуальные вопросы междуна-
родного, межрегионального и делового со-

трудничества. Подтверждено участие 123 
китайских компаний, лидеров националь-
ной промышленности КНР.

Среди ключевых секторов промыш-
ленности, которые будут представлены на 
экспозиции Китая: машиностроение, авто-
мобилестроение, космические разработки, 
судостроение, авиационная промышлен-
ность, оборудование для энергетической 
промышленности, высокоскоростная же-
лезнодорожная техника, ядерная энергети-
ка, навигационная система BeiDou, парки 
высоких технологий, телекоммуникации, 
экспозиции регионов Китая. С 8 по 11 июля 
китайская делегация примет участие в бо-
лее чем 60 круглых столах и дискуссиях, 
проведет около 120 презентаций и примет 
участие в 250 бизнес-встречах на разных 
уровнях.

По итогам ИННОПРОМ-2015 мы рас-
считываем не только укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в традиционных сферах, но и 
определить новые области для потенциаль-
ных инвестиций, увеличить объёмы взаим-
ной торговли, найти новые формы и нап-
равления двустороннего взаимодействия.

В современной истории России это бу-
дет первая столь многочисленная и пред-
ставительная бизнес-делегация Китайской 
Народной Республики в нашу страну, а так-
же первая комплексная демонстрация ки-
тайских высоких технологий.

– Евгений Владимирович, какие пред-
приятия и организации представят 
Свердловскую область на ИННОПРО-
Ме-2015?

– Думаю, уместно будет сказать, что 
уральская промышленность будет пред-
ставлена такими гигантами как ЕВРАЗ, 
УГМК, ТМК и иными компаниями, которые 
входят не просто в российский, но и миро-
вой промышленный сектор. В целом же, на 
выставке будут представлены все отрасли: 
металлургия, химия, научное производство, 
нанотехнологии, тяжелое машиностроение 
и многое другое. Свердловской об-
ласти есть, что показать. 

6-я Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2015 проходит 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Основная тема главной 
индустриальной выставки 
России – «Производственная 
эффективность». Под брендом 
ИННОПРОМ-2015 объединятся 
пять специализированных 
экспозиций: 
«Машиностроение», 
«Индустриальная 
автоматизация», 
«Энергоэффективность», 
«Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 
Накануне открытия выставки 
губернатор Евгений 
Куйвашев ответил на вопросы 
журналистов о главном 
событии года для Среднего 
Урала.

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31

(звонок по России бесплатно)

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Евгений Куйвашев: 

«ИННОПРОМ-2015 перерос
в мировую выставочную площадку»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «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 Т/с «Водолей» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Австралия» 

(12+)

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном
11.35, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

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

лыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIV Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

01.05 Х/ф «Цыган» (16+)
02.55 Д/ф «Мы родом из муль-

тиков» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.45, 03.00 

Новости ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События»
06.30 «Суровая планета»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Теория заговора»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.25 Пат-

рульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.40 Х/ф «Мертвые 

души» (0+)
12.40 «Точка зрения ЛДПР»
14.00 Д/ф
15.00 «Сфера самоуправле-

ния»
15.30 М/ф
19.15, 02.15 «Кабинет минис-

тров»
19.30 «Сделано в России»
23.35 «Урал. Третий тайм»
00.00 Д/ф «Русская война в 

Париже» (16+)
02.45 «Действующие лица»

«нтв»
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

01.50 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Продается 

медвежья шкура» (16+)
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи
13.25, 15.10, 16.20, 19.15 

Докум. фильм
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» (0+)
15.35 Полиглот
16.35 Острова
17.15 Д/ф
17.45 VI большой фестиваль 

РНО
18.30, 01.25 «Атланты»
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог -х частях
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель». Лучшее

«россия 2»

07.00 Т/с «Временщик» (16+)
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 12.15, 23.55 Т/с «Лету-

чий отряд» (16+)
14.00, 01.40 Эволюция
15.05, 21.35, 22.40 Большой 

спорт
15.25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней Универ-
сиады

18.00, 19.45 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира

23.00 Диверсанты: «Полярный 
лис»

03.15 Моя рыбалка
03.30 Диалоги о рыбалке

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Призрачная Одесса» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. 
Другие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности» (16+)
02.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

«ЗвеЗда»

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

06.10 Х/ф «Парашютисты» (0+)
08.00 Научный детектив (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщи-

ки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
19.15 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмер-

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

сыска» (16+)
00.55 Одень меня, ну пожалуй-

ста (6+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 21.50 Смотреть всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/ф «Месть падших» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Медальон» 

(16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)
02.00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» 
(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (6+)
09.35, 11.50 Х/ф «Анютино 

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

СОБЫТИЯ
13.40, 03.20 «Мой герой»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
00.15 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «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 «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном
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 «Марьина роща» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2015»
01.45 Х/ф «Цыган» (16+)
03.25 Д/ф «Узбекистан. Жемчу-

жина песков» (12+)

«областное тв»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Теория заговора» 

(16+)
10.00 Национальное измерение
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» (0+)
13.40 «В гостях у дачи»
14.00, 03.00 Парламентское время
15.00 «Суровая планета» (16+)
15.30 М/ф
16.05 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 

(6+)
18.05, 22.30, 02.25 Патрульный 

участок
18.30 «События УрФО»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30, 00.45 Новости ТАУ
23.35 Д/ф «Русская война в 

Париже» (16+)
00.25 «Комфорт в большом 

городе»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 Х/ф
12.00 Д/ф
12.40 Х/ф «Человек у окна» 

(16+)
14.20 Д/ф
15.10 Докум. фильм
15.35, 01.40 Полиглот
16.20 Х/ф «Осень» (12+)
17.50 VI большой фестиваль 

РНО
18.30 «Атланты»
19.15 Д/ф
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.55 Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог -х частях
21.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» (0+)
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель». Лучшее

«нтв»
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

01.50 «СПЕТО В СССР» (12+)
02.40 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2»

08.30 Панорама дня. Live
09.55, 12.25 XXVIII Летняя 

Универсиада. Художест-
венная гимнастика

11.40, 14.10, 01.50 Большой 
спорт

14.30 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+)

16.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.20, 03.50 24 кадра (16+)
19.25, 21.10 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
23.05 Диверсанты: «Ликви-

датор»
00.00 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
02.10 Эволюция (16+)

«тв3»

05.45 М/ф
09.30 Д/с «Знахарки» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Москва. Дом на набе-
режной» (12+)

13.00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)

14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.30 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (16+)
02.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)

07.55, 00.55 Военная приемка 
(6+)

08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

12.00, 13.15 Новая звезда (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы: «Мониторы» (12+)
14.45, 03.00 Т/с «Команда Че» 

(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Старшина» (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

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

сыска» (16+)
01.45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь» (0+)

«REN TV»
05.00, 09.00 «Военная тайна»
05.30, 04.00 «Территория за-

блуждений с И. Проко-
пенко» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 03.30 Смотреть всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «Одиночка» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

ки!» (16+)
14.50 «Городское собрание»
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Орбита интересов»
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «Династiя»
01.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)

ВТОРНИК, 14 июля

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кули-

нар - 2» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела

«стс»
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)

06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
09.00, 02.45 ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
13.30, 23.55 ЕРАЛАШ
14.00, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.25 6 КАДРОВ (16+)
03.45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.35 Т/с «Крутой уокер» 

(16+)
09.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (0+)
11.25 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
13.30, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)

16.00, 01.30 Х/ф «Кремень» 
(16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

21.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.15 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15 Х/ф «Абсолютная власть» 

(16+)

«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, 16.00 Т/с «Кули-

нар - 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собака на сене» 

(12+)
02.35 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

«стс»
05.50 Муз. программа
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
09.00, 00.30 ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ – 2» (12+)

13.00 ЕРАЛАШ
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«ПереЦ»
05.15 М/ф
06.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)

16.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«тнт»
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

11.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)

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

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-950-541-34-34.

Ре
кл

ам
аГрузовые 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

Грузоперевозки
ГАЗель. 1,8х2х3 м. Город, межгород. 

Телефон – 8-908-912-69-18. Ре
кл

ам
а Куплю рога лося 

(100 руб./кг) 
Телефон – 8-905-802-81-70.

Реклама

Куплю картофель 

: 8-912-653-21-00, 8-904-165-82-33. Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Выживут только 

любовники» (18+)
01.25 Х/ф «Омен 4» (18+)

«россия 1»

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

Вести
10.00 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 «Марьина роща» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Д/ф «Атомная драма 

Владимира Барковско-
го» (12+)

00.50 Д/ф «Ураза-Байрам. Ра-
дость обновления» (12+)

01.25 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)

03.40 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

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

06.30, 15.00 «Суровая плане-
та» (16+)

07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Теория заговора» 

(16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.30 Х/ф «Мертвые 

души» (0+)
14.00 Д/ф «Русская война в 

Париже» (16+)
15.30 М/ф
19.15, 02.15 «Кабинет минис-

тров»
23.25 Х/ф «Цареубийца» 

(16+)
02.45 «Действующие лица»

«нтв»
05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ВАЕМ»
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

01.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«россия к»

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 Х/ф «Африканыч» 

(0+)
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из Провинции
13.25, 15.10, 16.20, 17.15, 

19.15, 19.55, 02.40 До-
кум. фильм

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина» (0+)

15.35, 01.55 Полиглот
16.35 Острова
17.45 VI большой фестиваль 

РНО
18.30, 01.25 «Атланты»
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог -х частях
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель». Лучшее

«россия 2»

05.05 Профессиональный 
бокс

07.00 Т/с «Временщик» (16+)
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 00.15 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 21.45, 23.00 Большой 

спорт
14.00 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
18.00, 19.50 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
22.05 Фехтование. Чемпионат 

мира
23.20 Диверсанты: «Противо-

стояние»
02.05 Эволюция (16+)
03.35 Полигон: «Мост за час»

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Липецк. Загадка усадьбы 
Борки» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 
Другие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» 

(16+)
01.30 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Выдающиеся летчики» 

(12+)
06.55 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщики» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
14.45, 02.45 Т/с «Команда Че» 

(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 

(0+)
21.00 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Вот моя деревня...» 

(0+)

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 03.10 Смотреть всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
10.00 Д/ф «Девы Древней Руси» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Тайна перева-

ла Дятлова» (16+)
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 

раскрыта» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Змеелов» (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 «Возвращение блуд-

ного папы» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта»
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
22.55 «Советские мафии»
00.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

сРЕДа, 15 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина» 

(16+)
23.10 Т/с «Водолей» (18+)
00.05 «Дэвид Боуи» (16+)
01.15 Х/ф «В тылу врага» 

(16+)

«россия 1»

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

Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

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

лыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
23.50 Д/ф «Биохимия преда-

тельства» (12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (12+)
03.40 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 21.30, 00.25, 03.00 Но-
вости ТАУ

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

06.30 «Суровая планета» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора. 

Бытовая химия» (16+)
16.05 М/ф
16.30 Х/ф «Мертвые души» 

(0+)
18.05, 22.30, 01.25 Патрульный 

участок
18.30 «События УрФО»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. 

Пищевые концерны» 
(16+)

23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте»
02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
02.45 «Действующие лица»

«россия к»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Пристань на 

том берегу» (12+)
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи
13.25, 15.10, 17.15, 19.15, 

02.40 Докум. фильм
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» (0+)
15.35, 01.55 Полиглот
16.35 Больше, чем любовь
17.45 Балет VI большой фес-

тиваль РНО
18.30, 01.25 «Атланты»
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.55 Д/ф
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог -х частях
23.15 Худсовет
23.20 «Наблюдатель». Лучшее

«нтв»

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «СЕ-
ГОДНЯ»

13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.50 «ДИКИЙ МИР»
03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

«россия 2»

12.00, 01.45 Эволюция
13.45, 21.30, 22.40 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельс-
тва» (16+)

17.40, 19.35 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира

23.00 Диверсанты: «Убить 
гауляйтера»

23.55 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

03.20 Основной элемент: 
«Происхождение речи»

03.55 Рейтинг Баженова. Война 
миров (16+)

«тв3»

05.30 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Курск. Тайны подземе-
лий» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. 
Другие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)
02.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

«ЗвеЗда»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы: «Подводные 
лодки серии «С» (12+)

14.45, 02.45 Т/с «Команда 
Че» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
21.00 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Парашютисты» (0+)

«REN TV»

С 4.30 Профилактические 
работы

16.00, 19.00 «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Красота 

требует жертв» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». «Грибной ра-
зум» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Беглец» 
(16+)

22.30 Смотреть всем!
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)
03.00 «Секретные террито-

рии». «Вся правда о 
Марсе» (16+)

«твЦ»

14.00 Тайны нашего кино
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Удар властью. Виктор 

Янукович» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта»
00.10 Х/ф «Вопрос чести» 

(16+)
01.55 Х/ф «Мы странно встре-

тились» (16+)

чЕТВЕРг, 16 июля

«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 «Забудьте слово 

«смерть» (12+)
12.30, 16.00, 01.55 Т/с «Рож-

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

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)

«стс»
05.30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
05.45 Муз. программа

06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
03.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА» (16+)

«ПереЦ»
05.35 М/ф
06.25 Т/с «Морской патруль 

- 2» (16+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
15.45, 01.30 Х/ф «Четыре 

таксиста и собака»
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.45 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
05.35 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(18+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (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, 01.25 Х/ф «Три процен-

та риска» (12+)
12.30, 16.00, 02.45 Т/с «Рож-

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

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Укротители вело-

сипедов» (12+)

«стс»
До 11.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС-

КИЕ РАБОТЫ
11.00 , 02 .10 Т/с  «ПОКА 

ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)

11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(16+)

13.30 ЕРАЛАШ
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛУЧШЕЕ ОТ МАКСИ-
МА ЯРИЦЫ» (16+)

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ 
ИСАЕВА» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03.10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)

«ПереЦ»
11.00 Т/с «Холостяки» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Средa обитания (16+)

15.50, 01.30 Х/ф «Бригада. 
Наследник» (16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.40 Т/с «Морской патруль 

- 2» (16+)

«тнт»
Профилактика до 12.00
12.00, 14.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.55 Т/с «Заложники» (16+)

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

Требуются рабочие  
в мраморный цех  
(ПИЛЬщИКИ, шЛИфОВщИКИ). 

 
– 8-922-203-73-76.

Требуются
водители на МАЗ-самосвал (категории С,Е, 
официальное трудоустройство, оплата сдельная). 
Все подробности по телефонам: 8-912-219-12-23 (Иван 
Васильевич), 8-950-632-34-81 (Александр Иванович).

Требуются разнорабочие 
(грузчики) 
Телефоны: 2-38-80, 8-922-291-28-90.

Полный соцпакет. 

В магазин электроизделий 

требуется менеджер 
Телефон – 8-922-221-99-64.

Требуются

лицензированные охранники 

на вахту г. Екатеринбург. 
График 5/5, з/п 1500 руб./сутки.       – 8-922-152-02-90.

Куплю
бревенчатый 
сруб 3*3, 3*4. 
Тел. 8-912-974-27-06. Ре

кл
ам

а
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-Байрам»
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 «Брижит Бардо» (16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 О самом главном
10.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 19.35 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-Байрам
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Любовь приходит 

не одна» (12+)
00.50 Живой звук
02.50 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (12+)
03.55 Горячая десятка (12+)

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Но-

вости ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События»
06.30 «Суровая планета» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 «Теория заговора» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.30 Пат-

рульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.30 Х/ф «Мертвые 

души» (0+)
12.45 «Вестник европейской 

молодежи» (16+)
14.00 Д/ф «Русская война в 

Париже» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 

(16+)
15.30 М/ф
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
23.35 Х/ф «ДжиперсКриперс» 

(18+)
01.05 «Музыкальная Европа»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения 

Полины» (6+)
12.05, 13.25, 15.10, 02.40 

Докум. фильм
12.20 Иностранное дело
13.00 Письма из Провинции
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» (0+)
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (6+)
17.05 Докум. фильмы
18.05 Те, с которыми я...
19.15 Чему смеётесь?
19.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Спектакль «Юнона и 

Авось»
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Т/с «Николя Ле Флок» 

(16+)
01.50 М/ф
01.55 Полиглот

«нтв»
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

КОВ» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)

01.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ»

02.30 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2

07.00 Т/с «Временщик» (16+)
08.30 Панорама дня. Live
10.25 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 20.05, 22.30 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
16.30, 18.15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
20.25 Фехтование. Чемпионат 

мира
22.50 Иду на таран (12+)
23.45 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
03.30 Эволюция

«тв3»

05.45 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Одесские катакомбы» 
(12+)

13.30, 00.15 Х-версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Погоня» (16+)
22.00 Х/ф «На крючке» (16+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Артисты фронту» 
(12+)

07.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
08.50, 09.15 Т/с «Страховщи-

ки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР» (12+)
14.45, 03.05 Т/с «Команда 

Че» (16+)
18.35 Катастрофа «Боинга»
19.00 Х/ф «Дети дон Кихота» 

(6+)
20.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Без видимых 

причин» (12+)
00.05 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
01.40 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 22.00, 03.20 Смотреть 

всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
09.00 Д/ф «Лунные дорожки» 

(16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Особое досье» 

(16+)
11.00 Д/ф «Тень подводных 

королей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00, 17.00 «Исчезнувшие 

цивилизации» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
23.00, 03.40 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)
01.30 Х/ф «Мартовские иды» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20, 11.55 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
СОБЫТИЯ

13.00 «Жена. История любви» 
(16+)

14.55, 19.30 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ

15.15 «Советские мафии»
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.15 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
02.10 Х/ф «Случай из следс-

твенной практики» 
(12+)

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 18.30 Сей-

час
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)
12.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.30 М/с «ЧАПЛИН» (6+)

05.45 Муз. программа
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

09.00, 02.05 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ! (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК» (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

22.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)

02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)

03.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)

«ПереЦ»
05.45 М/ф
06.35 Дерзкие проекты (16+)
13.35 Средa обитания (16+)
15.40, 02.00 Х/ф «Четыре так-

систа и собака - 2» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
20.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
04.50 Т/с «Последний секрет 

мастера» (16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
05.40 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Послед-

ний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Контакт» (12+)

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

«5 канал»
06.10 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)
02.55 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

«стс»
06.00, 09.35, 01.20 Т/с «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

08.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

11.00 М/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ЕРАЛАШ
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 
(16+)

20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ» 
(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
11.35, 03.30 Х/ф «Курьер» (16+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.40 Т/с «Небо в огне» (12+)

23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)

«тнт»
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.00 Х/ф «День Святого Ва-

лентина» (16+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.10, 06.10 Х/ф «Воры в зако-
не» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«россия 1»

05.00 Комната смеха
05.30 Х/ф «Тайна виллы» 

(12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.30 Планета собак
09.10 Д/ф «Укротители звука» 

(12+)
10.05 Россия-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца к 

сердцу» (12+)
14.30 Вести-Урал
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся» (12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть» (12+)
00.15 Х/ф «Охота на принцес-

су» (16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей ма-

мочки» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 08.00, 21.00 «События»
06.40, 12.30, 23.45 Патрульный 

участок
07.00 «События УрФО»
07.35 «Точка зрения ЛДПР»
07.50 М/ф
08.10 «Комфорт в большом городе»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 13.35 Х/ф «Квартет» (16+)
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» (16+)
13.15 «Город на карте»
15.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
16.35 «Вестник европейской мо-

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

закона» (16+)
17.30 Х/ф «Мертвые души» (0+)
19.10 Х/ф «Поединки. Правдивая 

история. Тегеран-43» (16+)
21.50 Х/ф «Один день» (16+)
00.15 Х/ф «Джиперс Криперс» (18+)

«нтв»
05.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!»
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «СВОЯ ИГРА»
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
00.25 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)
02.05 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 

СТАС ПЬЕХА» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Гость с Кубани» (6+)
11.45 Докум. фильмы
13.10 Спектакль «Юнона и 

Авось»
14.35, 00.40 Музыкальная 

кулинария
15.25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. «Л.Н.Толстой. 
«Анна Каренина»

16.05 Х/ф «Анна Каренина» 
(12+)

18.40 Больше, чем любовь
19.20 Романтика романса
20.15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» (12+)
21.40 Татьяна Доронина. Те-

атральная летопись. Из-
бранное

22.35 Большой джаз
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции»

суббОТа, 18 июля

«россия 2»

05.00 Неспокойной ночи: «Гон-
конг» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR

08.00 Панорама дня. Live
10.00 Х/ф «Приказано уничто-

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

13.20, 19.30, 22.00 Большой 
спорт

13.40 24 кадра (16+)
14.10 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
15.55, 17.40 Т/с «Две легенды» 

(16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира
22.20 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2: Предстояние» (16+)
01.50 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (16+)

«тв3»

05.45, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.00 Х/ф «Грейстоук. Легенда 

о Тарзане, повелителе 
обезьян» (12+)

13.45 Х/ф «Большие гонки» 
(0+)

16.45 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник - 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
01.00 Х/ф «Когда на земле ца-

рили динозавры» (12+)
03.00 Т/с «Никита» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Дети дон Кихота» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09.40 Папа сможет? (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщи-

ки» (16+)
17.00, 18.20 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
19.05 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
20.25, 23.20 Х/ф «По тонкому 

льду» (12+)
00.00 Х/ф «Всадник по имени 

смерть» (16+)
02.05 Т/с «Команда Че» (16+)

«REN TV»

06.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

09.40 «Чистая работа»
10.30, 03.10 Смотреть всем!
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблужде-

ний с И. Прокопенко» 
(16+)

19.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется» (16+)

21.00 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)

22.50 Х/ф «Бой с тенью 2. 
Реванш» (16+)

01.30, 04.10 Х/ф «Белый 
песок» (16+)

«твЦ»

06.20 «Марш-бросок»
06.55 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы» (12+)
08.50 «Православная энцик-

лопедия»
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» (12+)

10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Цена выживания» 

(16+)
00.05 Т/с «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)
02.15 Х/ф «Мы странно встре-

тились» (16+)

пеноблок 
шлакоблок 
полистиролблок
телефон – 8-982-61-65-341.
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а Монтаж 

сантехники
Пенсионерам  

скидки. 

 – 8-906-81-45-708.
Реклама

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Все виды  
ремонтно-отделочных работ

Телефон – 8-919-385-35-44. 
Реклама

разводка водоснабжения 
и канализации пвХ

Установка фильтров, счетчиков, аксессуаров 
Телефон – 8-919-385-35-44.

Реклама

ВАннАя  
«под ключ»

Телефон – 8-919-385-35-44.
Реклама
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Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. ОБМЕН   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ,  

рассрочКа

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

Спутниковое ТVСпутниковое ТV
ПРОДАЖА, 

УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРиКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.
ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРиКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
1 комплект на 2 TV

Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

Кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
Крышки, балки,  

перемычки ЖБИ, шлакоблок, 
перегородочный блок

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

 

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись

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

нз
ия

 N
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г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. СаВельеВ

19 июля 2015 года, г. Камышлов

Реклама

«КлиматПрофи» 
Продажа, монтаж, обслуживание кондиционеров. 

Телефон – 8-904-161-02-92.
Реклама

Ре
кл

ам
а

ИНДеЙКИ

оТДЕЛ ПроДаЖ: +7 966-705-72-67

ЖеСТкое кодироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

18 июля и 1 августа 2015 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-912-62-77-316,  

8-922-17-23-177.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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01

0 г
.

цемент ПЦ-400, ПЦ-500  
(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.
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Реклама

Куплю Картофель 
по хорошей цене. 
 – 8-952-140-48-09.

Утерянный диплом, выдан-
ный профессиональным училищем 
№ 45 на имя Турищевой Людмилы 
Васильевны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный моу 
соШ № 2 на имя Семенова Виталия 
Анатольевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании на имя 
Макарова Сергея Юрьевича считать 
недействительным.

ИщУ сиделку (с 8 до 17 часов, без 
проживания). телефон – 8-953-040-
19-22.







Услуги сантехника 
Телефон – 8-952-742-01-23. Ре

кл
ам

а

ВоСКреСеНье, 19 июля

«Первый канал»

05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!» (16+)
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Приходите за-

втра...» (12+)
16.35 «Олимпиада-80. Больше 

чем спорт» (12+)
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» 

(16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (16+)
03.10 «Модный приговор»

«россия 1»

05.30 Комната смеха
06.30 Х/ф «Штормовое пре-

дупреждение» (12+)
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой случай» 

(12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Один на всех» 

(12+)
20.35 Х/ф «Снова один на 

всех» (12+)
00.05 Х/ф «Жила-была Лю-

бовь» (12+)
02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 Освободители. «Развед-

чики» (12+)

«областное тв»
05.30 «Действующие лица»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.25, 12.35 Патрульный участок
06.55, 01.20 «Суровая планета» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной жизни»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. Пар-

фюмеры» (16+)
10.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
11.30 «Теория заговора» (16+)
13.05 «В гостях у дачи»
13.30 «ИННОПРОМ-2015»
14.00 «Комфорт в большом городе»
14.20 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью» (16+)
15.00 Х/ф «Поединки. Правдивая 

история. Тегеран-43» (16+)
16.45 «Наше достояние»
17.15 «Город на карте»
17.30 Д/ф «Покушение на Тито» 

(16+)
18.15 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
21.00 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
22.40 «События»
23.30 Х/ф «Один день» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.00 Х/ф «Взрослые 

дети» (12+)
11.45 Д/ф
12.25 Д/с
13.10 В честь Алексея Рыб-

никова. Живая музыка 
экрана

14.10 Д/ф
14.50 Kremlin Gala. Звезды 

балета XXI века
16.35 Династия без грима
17.25, 01.15 Пешком... «Москва 

готическая»
17.55 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (12+)
19.30 Искатели. «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции»

20.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
22.00 Большая опера-2014 г.
01.40 М/ф

«нтв»
05.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 «СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ» 

(12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(16+)
15.20 ФУТБОЛ
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ»
19.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
02.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕР-

ГЕЙ ЧУМАКОВ» (16+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)

«россия 2»
06.25 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. Live
10.00 Моя рыбалка
10.30 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)
11.00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
13.05, 19.00, 22.05 Большой спорт
13.25 Х/ф «Орел Девятого леги-

она» (16+)
15.30, 17.15 Т/с «Две легенды» 

(16+)
19.25 Фехтование. Чемпионат 

мира
22.25 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2: Цитадель» (16+)
01.35 Большой футбол c Влади-

миром Стогниенко
02.20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
08.00 Х/ф «Легенды ночных 

стражей» (0+)
10.00 Х/ф «Когда на земле цари-

ли динозавры» (12+)
12.00 Т/с «Синдбад» (12+)
23.00 Х/ф «Погоня» (16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)

«ЗвеЗда»

05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Снежная короле-

ва» (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «В квадрате 

45» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Страховщи-

ки» (16+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «И снова 

Анискин» (12+)
01.40 Х/ф «По тонкому льду» 

(12+)

«REN TV»
05.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-

ванш» (16+)

«твЦ»

05.55 Х/ф «Гонщики» (12+)
07.30 «Фактор жизни»
08.00 Х/ф «Жандарм и иноп-

ланетяне» (6+)
09.50 «Барышня и кулинар»
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.05 Х/ф «Расследования 

Мердока» (12+)
01.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

«5 канал»
06.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

07.55 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Укротители велоси-

педов» (12+)
11.40 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
13.45 Х/ф «Старые клячи» (12+)
16.25 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований с 
В. Разбегаевым» (16+)

«стс»
05.45 Муз. программа
06.00 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

07.15, 08.30 М/с «СМЕШАРИ-
КИ» (0+)

07.35, 03.20 МастерШеф (16+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12.00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
13.00, 15.30  ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)

16.00 ЕРАЛАШ
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (6+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 

(12+)
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (16+)
01.20 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
02.20 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
04.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
05.20 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 03.50 Х/ф «Три мушкетё-

ра. Месть миледи» (12+)

16.35 Т/с «Небо в огне» (12+)
20.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

«тнт»
05.50 Женская лига. Лучшее 

(16+)
06.00, 07.35 М/ф (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом 

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

15.40 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)

18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 ТАНЦЫ. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Киллер Джо» 

(18+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.45 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)

03.00 Т/с «Никита» (12+)

08.30 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» 
(16+)

10.30 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)

12.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

23.00 «Военная тайна»
03.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО

ИНДеЙКИ
ДИЕТИЧЕСКОЕ ВЫСШЕГО  
КАЧЕСТВА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

оТДЕЛ ПроДаЖ: +7 966-705-72-67
ооо СХП «Буткинское», Талицкий район, с.Бутка
e-mail: office@foxhills.ru

Ре
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а
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СПК «Колхоз имени Свердлова»
ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР НА ЗЕРНОСКЛАД 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

1. Мастер-сушильщик с допуском на газ. 
2. Слесарь складского оборудования.

Оплата труда от 20000 руб.
Обращаться по телефонам:  
8 (34376) 32-3-16, 32-3-44.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

ТРЕБУюТСя: 
КОМБАЙНЕРЫ на зерноуборочные 
комбайны ДОН 1500 с опытом работы; 
ТРАКТОРИСТЫ на трактора МТЗ-82, 
Т-150К. 

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



с 1 июля 2015 г.
ООО «ППР Свердловский» 
(Камышловский район, д. Баранникова)

РЕАЛИЗУЕТ:

кур-несушек голландской селекции 
(Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун), 
возраст 12 месяцев, по цене 
за 1 голову - 100 руб.
петухов породы Хайсекс Уайт, 
Хайсекс Браун, возраст 12 
месяцев, по  цене за 1 голову 
- 120 руб.

- 8(34375)34-2-83.





Реклама

15 июля (в среду) 
состоится продажа 

кур-несушек, 
кур-молодок,
ГусЯТ, уТЯТ, БроЙлероВ. комБИкормА.

Последний раз в этом сезоне!
с 13:00 до 14:00, центральный рынок. 

Ре
кл

ам
а

СеТка кЛадочная, СеТка раБиЦа, гВозди, ЭЛекТроды, 
ПроВоЛока ВязаЛьная, СкоБа СТроиТеЛьная, шарниры.

ПроФНасТИЛ 
(кровельный, фасадный):  
с полимерным покрытием, оцинкованный. 
конек, ТорЦеВая ПЛанка, угоЛ, 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 30 ТЫС. РУБ.)

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМаТура, 
БаЛка, 
кВадраТ, 
круг, 
ЛиСТ  
(оцинкованный, 
черный),

ПоЛоСа, 
ТруБа 
кругЛая, 
ТруБа 
ПроФиЛьная, 
угоЛок, 
шВеЛЛер.

ПоЛикарБонаТ (прозрачный, цветной), 
ТерМошайБы, БруС 100х100.

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
Баки из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНь для бани

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

ЦЕмЕНТ

раССрочка  
на 6 МеСяЦеВ

Тел. -  8-992-011-88-11.

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

СпУТнИкоВоЕ 
ТЕлЕВИдЕнИЕ

официальный дилер 
«Триколор», «Телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
аКонструкции 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.:

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

НатяжНые потолки 
(Бельгия-Франция)

Комбинированные, двухуровневые, бесшовные. 
Установка в короткий срок. 

Качество + гарантия. 

телефоны: 8-953-051-06-18, 8-961-77-504-72.

Бурагрегат
Бурение скважин на воду в труднодоступных местах

Ре
кл

ам
а

кузовщик-жестянщик
автослесарь




В швейный цех г. Богдановича (ул. Ст. Разина, 9) 

требуются:
(официальное трудоустройство, стабильная  

з/п 2 раза в месяц, возможно обучение, доставка). 
З/п по результатам собеседования.

: (343-76) 2-64-79, 8-909-003-68-87.

В мини-пекарню требуются:
пеКарь (в день);
теСтоВод, 
пеКарь (в ночь). 





«Все для Праздника»
 ПаВильон «ФейерВерки»

требуется продавец  
в продуктовый магазин (северная часть города,  
опыт работы, официальное трудоустройство). 

Телефон – 8-909-004-56-30.

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









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





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

мукА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

ГРузопеРевозки
Mercedes-Benz Sprinter Classic
Цельнометаллический 
фургон (длина 4 м, 
грузоподъемность 2 т)

Телефон – 
8-961-764-13-09.
Перевозки: город, район, область, рФ.

ТребуюТся 
разнорабочие  
на стройку. 

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.







Ре
кл

ам
а

Куплю Картофель 

: 8-900-204-25-00, 8-904-165-21-27.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РоССия, облаСть, гоРод
2 т, 14 м3, 4 метра.   8-912-643-88-91

БаНИ 
в комплекте: 
сруб, доска  
на пол и потолок,  
стропила, подстропильники, ригели,  
обрешётка на крышу, окна, дверь. 

3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. 
Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка на 3 мес. 

8-912-974-27-06, 
E-mail: ooo4wetra@mail.ru, 
сайт: banishumiha.ucoz.com

Ре
кл

ам
а

конструктор, 
сменный мастер, 
швеи 

График  
работы - 3/3.

 – 8-900-199-45-24.

По «Пищекомбинат» 

срочно требуется  
лаборант производственной 
лаборатории.       – 2-23-89.

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
Ре

кл
ам

а

Телефон -  
8-922-119-15-13.

«Все для Праздника» (ул. Партизанская, 3), 

и ПаВильон «ФейерВерки» (ул. Кунавина). 

Салюты, оформление 
гелиевыми шарами и 
подарки из шаров. 

Оформление и декор тканью. 
Телефон – 8-922-150-14-06.

Ре
кл

ам
а

Время работы бассейна
Для посещения бассейна необходимо:среда, четверг, 

пятница
суббота, 

воскресенье

12:00 -12:40
13:00 -13:40
14:00 -14:40
15:00 -15:40
16:00 -16:40
17:00 -17:40
18:00 -18:40
19:00 –19:40

11:00 -11:40
12:00 -12:40
13:00 -13:40
14:00 -14:40
15:00 -15:40
16:00 -16:40
17:00 -17:40
18:00 -18:40

1. детям дошкольного и младшего школьного 
возраста - справка с анализом на энтеробиоз.

2. детям старшего возраста и взрослым - справка 
от терапевта и дерматолога.

3. Шапочка для плавания.
4. плавательный костюм.
5. принадлежности для душа.
6. Чистые сланцы.

Понедельник, вторник - санитарный день

Профессиональная  
команда инструкторов 
поможет вам в крат-
чайшие сроки добиться  
желаемого результата.

Подробную информацию 
можно получить  
по телефонам: 
8(34376) 5-21-20, 5-20-20,  
e-meil: olimp-gobogd@mail.ru 
наш адрес: г. Богданович,  
ул. Ленина, 5а

Приглашаем Посетить 
многофункциональный 
спортивный центр «олимп»,  
где к вашим услугам:

плавательный бассейн;
сауна и инфракрасные кабины;
оздоровительный и лечебный массаж;
залы групповых и индивидуальных занятий 
по фитнесу, йоге, игровым видам спорта;
удобные раздевалки, зона отдыха и 
парковка.








Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8 августа 2015 года в День города Богда-
новича планируется карнавальное шест-
вие с участием ретроавтомобилей. 

мку «управление культуры, молодежной политики и ин-
формации» просит владельцев автомобилей марок: «победа», 
«Чайка», «Газ-21», желающих принять участие в карнаваль-

ном шествии, позвонить по телефону - 2-15-90 (приемная управления культуры).

Давайте вместе создадим незабываемый праздник и хорошее настроение!
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Гагарина, 

34, 3 этаж, 68,4 кв.м). Телефон 
– 8-919-391-77-44.

4-комн. кв. (южная часть 
города, 67,6 кв.м, окна плас-
тиковые, счетчики). Телефон 
- 8-922-133-75-02.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж). 
Телефон - 8-952-729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, окна ПВХ, евроремонт, 
частично с мебелью). Телефон 
- 8-905-805-20-48.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 
75 кв.м, кухня-гостиная) или 
меняю на 2-комн. кв. в Екате-
ринбурге. Телефоны: 8-904-
983-90-95, 8-902-274-79-87.

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

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

2-комн. кв. (центр, 42,5 
кв.м, евроремонт). Телефон 
- 8-963-033-69-71.

2-комн. кв. (центр, у/п, 
лоджия и балкон застеклены, 
сейф-двери, пластиковые 
окна, бытовая техника, ме-
бель б/у, 1700 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-906-806-54-64.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 4 этаж, 40,4 кв.м, косме-
тический ремонт) или меняю 
на большую площадь (юж-
ная часть города, с нашей 
доплатой). Телефон - 8-908-
909-37-42.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 5 этаж, 55,8 кв.м) 
или меняю на 2-комн. кв. в 
северной части города. Теле-
фон - 8-922-227-17-78.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 26, 5 этаж, 45 кв.м, 
окна ПВХ). Телефон - 8-903-
078-39-68.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 4 этаж, 45,5 кв.м, 
санузел раздельный, окна 
- стеклопакет, дверь-купе, 
балкон застеклен, гор. вода). 
Телефон - 8-919-388-03-75.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 3 этаж, 37,3 кв.м, 
Гвс, Хвс, балкон застеклен, 
обшит вагонкой, 1300 тыс. 
руб.). Рассрочка и/или ипо-
тека. телефон - 8-963-853-
38-57. 

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 2 этаж, комнаты изоли-
рованные, балкон, гор. вода, 
1175 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-111-21-21.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 5 этаж, 44,8 кв.м). Телефон 
- 8-922-135-11-10.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 3, 3 этаж, 50 кв.м). Те-
лефоны: 8-950-542-64-08, 
8-950-542-64-02.

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

срочно 2-комн. кв. (3 квар-
тал, 5, 2 этаж, 43,1 кв.м). Теле-
фон - 8-906-814-04-66.

срочно 2-комн. кв. (3 квар-
тал, 12, 4 этаж, 42,6 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, счетчики, 
домофон, с мебелью, 1300 
тыс. руб.) или меняю на 1-
комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-912-
672-45-59.

2-комн. кв. в общежи-
тии (ул. ст. Разина, 39/2, 4 
этаж, 40 кв.м, лоджия, вода 
проведена, пластиковые 
окна). телефон - 8-963-039-
09-89.

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

1-комн. кв. (центр). Теле-
фон - 8-904-168-58-86.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 1 этаж, 31 кв.м, теп-
лая, солнечная, сейф-двери). 
Телефон - 8-906-809-22-20.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 5 этаж, 30,4 кв.м). Теле-
фон – 8-902-277-64-19.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2, 4 этаж, 34 кв.м, 
ремонт, кухня большая, 
двойная железная дверь, 
сантехника и счетчики но-
вые, окна ПВХ). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 1 этаж, балкон). 
Телефон – 8-904-987-24-25.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 4 этаж, частично с 
мебелью). Телефон - 8-965-
526-27-83.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, 33,8 кв.м, у/п, окна ПВХ, 
счетчики, домофон). Телефон 
- 8-953-606-72-24(25).

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
3 этаж, 34 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, Интернет). Телефон 
- 8-953-389-01-77.

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 6, 2 этаж). Телефон - 8-982-
661-92-40.

1-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон - 8-922-106-83-71.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
2 этаж, 34 кв.м). Телефон - 8-
982-731-55-09.

комнату (ул. Гагарина, 28, 
12 кв.м, в секции - туалет, кух-
ня, душ, порядочные соседи). 
Телефон - 8-903-078-39-68.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 13 кв.м, южная 
сторона, стеклопакет, желез-
ная дверь). Телефон - 8-922-
111-89-49.

комнату (ул. Рокицанская, 
18 кв.м) или меняю. Телефон 
- 8-950-656-40-01.

две комнаты в общежитии 
(2 этаж, 37,7 кв.м, пластико-
вые окна, счетчики на воду, 
800 тыс. руб.) или меняю. 
Варианты. Телефон - 8-950-
551-32-52.

две комнаты в общежитии 
(32 кв.м, пластиковые окна, 
гор. и хол. вода, 750 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-743-87-17.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 17,4 кв.м, туалет, вода). 
Телефоны: 8-982-697-35-42, 
8-900-007-62-43.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 13 кв.м, 
современный ремонт, окно 
ПВХ, решетка, душ, туалет, 
сейф-дверь, можно за мат. 
капитал). Телефон - 8-963-
034-74-86. 

комнату (северная часть 
города, 4 этаж, 18,3 кв.м, 
гор. и хол. вода, сейф-две-
ри, Интернет, можно за мат. 
капитал). Телефон - 8-909-
704-28-67.

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

дом (южная часть города, 
122 кв.м, без внутренней 
отделки, газ, свет, 2800 тыс. 
руб.). телефон - 8-963-272-
31-41.

дом (южная часть города, 
гараж, баня, газ, вода, вы-
гребная яма, 3 теплицы, сад). 
Телефон - 8-912-684-33-49.

срочно дом (120 кв.м, 
без внутренней отделки, есть 
полы, потолки, отопление, 
свет, участок 10 соток). Теле-
фон - 8-912-615-29-13.

дом (ул. К. Маркса, участок 
16 соток, гараж, баня, хоз.
постройки, газ) или меняю 
на 1-2-комн. кв. с доплатой, 
варианты. Телефон - 8-909-
011-09-51.

дом (северная часть горо-
да, новый). телефон - 8-922-
223-22-91.

дом (северная часть горо-
да, благоустроенный, участок 
20 соток, надворные построй-
ки, плодоносящий сад, ямка, 
рядом река, 3500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-543-24-23. 

дом (с. Байны, на берегу 
реки, участок 15 соток). Теле-
фон – 8-952-744-27-04.

дом-дачу (д . Быкова,  
ул. Вайнера, 37,7 кв.м, кир-
пичный дом, участок 11 соток, 
газ рядом). Телефон - 8-922-
227-17-78.

дом (Глухово, 100 кв.м, 
баня, теплица, гараж, газ, 
вода, 2900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-201-79-22.

дом (Глухово, 50 кв.м, 
участок 14 соток, надворные 
постройки, теплица, плодоно-
сящий сад). Телефон - 8-902-
272-67-56.

дом (д. Кашина, ул. Свер-
длова, 19, жилой). Телефон 
- 8-922-134-63-82.

дом (д. Кондратьева, 87 
кв.м, участок 20 соток, элек-
тричество, гараж, баня, ко-
нюшня, сад) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон - 8-922-
212-76-03.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 
19, 80 кв.м, участок 20 соток, 
коммуникации, скважина,  
1600 тыс. руб., можно в рас-
срочку). Телефоны: 8-912-
040-63-93, 8-701-667-74-40 
(СМС).

1/2 дома (ул. Спортивная, 
80 кв.м, 4 комнаты, баня, 2 
сарая, сеновал, гараж, ямка, 
голбец, вода, газ. отопле-
ние, счетчики, кабельное ТВ, 
телефон). Телефон - 8-953-
607-71-67.

1/3 дома (ул. Спортивная, 
3 комнаты, есть все). Телефон 
- 8-912-249-35-89.

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

1/3 коттеджа (ул. Спор-
тивная, 42 кв.м, все комму-
никации, новые счетчики, 
баня, хоз. постройки, вход 
отдельный). Телефоны: 8-952-
140-03-37, 8-952-131-56-83.

1/3 коттеджа (ул. Формов-
щиков, 46,2 кв.м, середина, 
есть все). Телефон - 8-904-
988-76-39.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 
127 кв.м, участок 9,4 сотки, газ, 
все постройки) или меняю на 1-
2-комн. кв. (с вашей доплатой) 
или на квартиру в Екатеринбур-
ге. Телефон - 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, ул. Заречная, 3). Телефон 
– 8-904-547-78-59.

1/2 коттеджа (Глухово, 90 
кв.м, 3 комнаты, гор. и хол. 
вода, газ, гараж, баня, не-
большой участок земли, 2500 
тыс. руб., варианты). Телефон 
- 8-909-702-53-33.

1/4 коттеджа (с. Коменки, 
ул. Мира). Телефоны: 8-982-
655-91-09, 8-922-116-90-78.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть 

города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

комнату гост. типа (южная 
часть города, за мат. капитал). 
Телефон - 8-919-383-84-56.

дом (до 2 млн руб., воз-
можно в пригороде). Телефон 
- 8-908-926-73-40.

меняЮ
4-комн. кв. (южная часть го-

рода) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-950-549-61-89.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 4 этаж, 83,8 кв.м) на 
1-комн. кв. (центр, 2-4 этажи, 
с доплатой) или продам. 
Телефоны: 5-12-17, 8-950-
203-89-62.

2-комн. кв. (3 квартал, 2 
этаж) на 3-комн. кв. (северная 
часть города) с нашей допла-
той или продам. Телефоны: 
8-950-558-54-71, 8-952-741-
52-23.

две 1-комн. кв. на 3-комн. 
кв. (центр). Телефон - 8-922-
218-49-39.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2) на 2-комн. кв. 
(район МЖК, 2-3 этаж, с 
доплатой). Телефон - 8-982-
627-48-06.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 12 кв.м) на 
1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Телефон 
– 8-963-034-74-86.

дом (северная часть го-
рода, благоустроенный) на 
1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-953-
009-97-49.

дом (Глухово) и комнату 
(северная часть города) на 
благоустроенный дом. Рас-
смотрим ваши варианты. 
Телефон - 8-909-704-28-67.

сдАЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, без мебели). Телефон 
– 8-909-700-36-11.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
без мебели, на длительный 
срок). Телефон - 8-908-919-
28-85.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длительный срок). 
Телефоны: 8-922-027-37-03, 
8-965-521-86-57.

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

1-комн. кв. (северная 
часть города). телефон - 8-
922-618-98-24.

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 
12 кв.м, вода в комнате). Теле-
фон - 8-904-173-51-38.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, душ, туалет, 
для одного человека). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

комнату (г. Екатеринбург, 
Пионерский район, с мебе-
лью, на длительный срок, 
собственник). Телефон – 8-
950-658-49-44 (с 14:00 до 
20:00).

комнату (г. Екатеринбург, 
для 2-х человек, на длитель-
ный срок, после ремонта, с 
мебелью). Телефон - 8-919-
372-82-93.

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

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Дружба» 

(Глухово, 10 соток, домик, 
баня, насаждения, в собс-
твенности). 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 «Светлана» 
(2-этаж. дом, баня, беседка, 
душ, теплица, насаждения). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

участок в к/с «Электрон» 
(6 соток, земля в собствен-
ности, 2-этаж. дом, большой 
металлический гараж, баня, 
колодец, 300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-919-391-77-44.

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

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

срочно участок для ИЖС 
(южная часть города, 10 
соток, коммуникации ря-
дом, собственник, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-903-078-
49-16.

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

срочно участок для ИЖС 
(Глухово, 10 соток, участок 
крайний). Телефоны: 2-65-62, 
8-950-638-90-31.

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

срочно участок для ИЖС 
(с. Троицкое, 20 соток, в собс-
твенности). Телефон - 8-902-
279-44-09.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2107 (2000 г.в., цвет 

- белый). Телефон - 8-922-
139-48-21.

ВАЗ-21093 (2002 г.в., цвет 
- темно-зеленый, музыка, 80 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
600-59-82.

ВАЗ-21099. Телефоны: 2-
25-12, 8-953-046-98-34.

вАз-2110 (2007 г.в., 170 
тыс. руб.); « Volkswagen Bora» 
(2001 г.в., 230 тыс. руб.). те-
лефон - 8-961-766-15-37.

срочно ВАЗ-2110 (1998 г.в.,  
цвет - синий, сост. хор. , 55 
тыс. руб.). Телефон - 8-950-
648-56-43.

ВАЗ-21011 (2000 г.в., уни-
версал, цвет - серебристый, 
сост. отл.). Телефон - 8-922-
117-18-54.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет 
- светло-серый, ДВС-1500, 
16 кл., сигнализация, 70 тыс. 
руб.); ДВС для ВАЗ-2106 
(3000 руб.). Телефоны: 3-21-
54, 8-904-161-09-22.

В А З - 2 1 2 3 0 0  « Н и в а -
Шевроле» (2008 г.в., пробег 
86 тыс.км, цвет - серебристый, 
салон «Пилот», подогрев 
двиг., сост. хор., 250 тыс. руб.). 
Телефоны: 2-39-47, 8-912-
299-19-49. 

ГАЗ-3110 (1998 г.в., дви-
гатель-402, 30 тыс. руб.). Те-
лефоны: 8-922-292-78-84, 
8-922-106-82-76.

«ГАЗель» (2004 г., термо-
будка, сост. хор.). Телефон 
- 8-953-605-43-23.

«Chevrolet Aveo» (2008 г.в.,  
цвет - черный, сост. хор.). Теле-
фон - 8-950-655-65-02.

«Opel Astra» (2009 г.в. , 
цвет – черный). Телефон – 8-
902-443-50-02.

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

мотоцикл «Orion-200 
Country» (новый, двигатель 
200 куб. см). Телефон - 8-912-
667-61-17.

мопед «Vento Riva-2» 
(2012 г.в. , 75 куб. см). Те-
лефоны: 8-912-228-05-28, 
8-912-638-95-37.

запчасти для ЗАЗ-968: 
стартер, генератор, коробка 
передач, топливный бак (40 
л). Телефон - 2-14-46.

запчасти для «Hyundai 
Starex»: головка блока (без 
коромысел), ТНВД, маховик, 
корзина сцепления с диском 
для двигателя D4BB. Телефон 
– 8-912-263-97-54.

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

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

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.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 23 июля.

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

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 
1600 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 17, 2 этаж, 44 
кв.м, 1250 тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 17, 1 этаж, 22 
кв.м, 900 тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 17, 4 этаж, 22 
кв.м, 850 тыс. руб.).

участок (с. Троицкое,  
ул. Первомайская, 15 со-
ток, 250 тыс. руб.).

торговое помещение 
(угол Партизанская-Гага-
рина, 45 кв.м, 2 млн руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:
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куПлЮ
мотоциклы: «Урал-Гер-

кулес» (с задним кузовом, 
в любом сост.), «Ява-250» 
(350/360), «Минск», М1А, 
М1М, М-103, М-72, МВ-750, 
«ИЖ П-5», «ИЖ П-2», К-125, К-
175, К-750, «Паннония-250», 
«БМВ-Р35», «Харлей ВЛА», 
«Триумф». Телефон - 8-950-
659-15-78. 

мотоциклы: «ИЖ П-5» 
(сост. хор. , с документами 
и оформлением), «Минск»; 
двигатели для «ИЖ-49», «ИЖ 
Планета» (с охлаждением, от 
мотоколяски СЗД). Телефон 
- 3-53-94 (после 18:00).

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Гагарина, 36-а, 

35,4 кв.м, овощная и смот-
ровая ямы, в собственности). 
Телефон – 8-909-006-25-65.

гараж (ул. Спортивная, 47, 
23 кв.м). Телефон - 8-952-
740-86-60.

гараж (возле парка, 18 
кв.м, без ямки, укреплены все 
стены, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-391-77-44.

гараж (район ПАТО, овощ-
ная и смотровая ямы). Теле-
фон - 8-912-688-14-62.

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и 
смотровая ямы, 195 тыс. руб.) 
+ 2-й гараж в подарок; гараж 
(ул. Рокицанская, 35 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-876-67-06.

гараж (район РЭПа, 8х4,5, 
высокие ворота, смотровая и 
овощная ямы). телефоны: 5-
77-44, 8-906-808-55-50.

гараж (район ЖБИ, 23 
кв.м, капитальный, овощная 
ямка-кессон). Телефон - 8-
922-156-86-46.

сдАЮ
гаражный бокс (северная 

часть города). Телефон - 8-
900-197-06-34.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (б/у, 2000 

руб.). Телефоны: 8-904-167-
41-76, 5-11-99.

два холодильника (б/у); 
стиральную машину «Исеть» 
(б/у), все в раб. сост.; ракови-
ну эмалированную. Телефон 
- 8-902-448-58-78.

газовую плиту «Омичка» 
(4-конф., 3000 руб.). Телефон 
– 8-904-987-24-25.

газовую плиту (4-конф.); 
диван детский; кровать (1-сп., 
сост. хор.). Телефон – 2-16-34.

пылесос «Daewoo»; сти-
ральную машину «Evgo» (по-
луавтомат); самовар элект-
рический. Телефон - 8-982-
627-48-06.

нетбук «Samsung» (з/у, 
сумка, 5000 руб.); системный 
блок (сост. хор., 8000 руб.). 
Телефон - 8-912-269-99-92.

кухонный гарнитур (б/у, 
1,2х1,7 м, угловой, в ком-
плекте обеденный стол, 3 
табурета, сост. хор. , 8000 
руб.). Телефон - 8-909-004-
04-34.

стенку-горку (цвет – чер-
ный, 3 м); тумбу под аппара-
туру. Телефон - 8-950-551-
33-24.

мебельную стенку (4 сек-
ции, цвет - светлый, полиро-
ванная); стол кухонный (б/у, 
цвет - белый, с навесным шка-
фом из гарнитура). Телефон 
- 8-953-606-32-44.

мебель (с. Бараба): ди-
ван-книга, стенка (4 секции, 
светлая), стол обеденный, 
4 табурета (цвет – белый), 
тумба под ТВ (светлая), при-
хожая (светлая, 5 предме-
тов); телевизор «Samsung»; 
холодильник «Stinol» (б/у, 
большой, сост. отл.). Телефон 
- 8-922-229-09-86.

кровать-софу; картофель 
(возможна доставка). Теле-
фон - 8-908-900-63-48.

стол компьютерный (есть 
тумба с ящиками для при-
нтера, сост. идеальное, 2500 
руб.). Телефон - 8-902-270-
00-30.

подставку под ТВ; кухон-
ный гарнитур (без мойки); 
стол обеденный; кресло; 
сотовый телефон; радио; 
клетку для попугая; аквари-
ум (19 л). Телефон - 8-900-
204-29-41.

пальто (новое, д/с, цвет 
- бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

свадебное платье (р. 48-
50); костюм мужской (р. 52-
54, цвет – белый), можно в 
рассрочку. Телефон - 8-963-
011-68-63.

свадебное платье (р. 42, 
размер регулируется). Теле-
фон – 8-982-665-22-43.

коляску «Барселона» (сост. 
отл., 10 тыс. руб.). телефон - 
8-953-048-38-92.

коляску детскую (цвет 
- бордовый). Телефон - 8-950-
630-13-00.

велосипед детский (цвет 
- сиреневый, от 3 до 5 лет, 
сост. отл., 2400 руб.) Телефон 
- 8-909-702-52-22.

кирпич строительный 
(красный, 6,5х13х26 см, 
9200 шт.). телефоны: 8-902-
270-89-28, 8-912-236-18-
67. 

двери входные (желез-
ные, обиты, 2000 руб.); окон-
ные рамы. Телефон - 8-982-
645-73-21.

рамы для 6-метровой 
лоджии (деревянные, тониро-
ванное стекло, б/у). Телефон 
– 8-902-269-27-24.

тэны воздушные 220В; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зер-
кала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

станок деревообраба-
тывающий (стационарный, 
380/220). Телефон - 8-963-
034-74-86.

газовый котел «Daewoo 
Gasboiler» (новый, в упаковке, 
с дымоходом, производство 
– Корея). Телефон – 8-912-
038-49-52.

котел универсальный 
(2000 руб.); гарнитур (2-ярус. 
кровать, шкаф+шифоньер, 
10 тыс. руб). Телефон - 8-904-
986-35-74.

электроводонагреватель 
для теплицы (с паспортом); 
флягу (алюминиевая, 36 л). 
Телефон - 8-900-212-64-75.

мотоблок «Каскад»; ком-
прессор от холодильника; 
трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 220/12. Телефон 
- 8-961-765-07-50.

прицеп к мотоблоку; печь-
буржуйку; трюмо с прикро-
ватной тумбочкой. Телефон 
- 8-953-039-29-31.

печь в баню. Телефон – 8-
912-298-23-55.

кружки вязаные «цвет-
ком»; банки (3 л, 20 руб.). 
Телефон - 8-953-052-44-71.

куПлЮ
бак гидравлики Т-40. Теле-

фон - 8-919-372-75-11.

отдАм
одежду (детская, женс-

кая). Телефон - 8-963-447-
53-15.

живность

ПРодАЮ
жеребца (1,5 года, рысак). 

Телефон – 8-953-002-36-38.

корову, бычка, овцу. Теле-
фон – 8-904-547-78-59. 

козлят (на племя). Телефон 
- 8-912-612-62-71.

отдАм
котика (2 мес. , окрас 

- черный, грудка - белая, не 
пушистый, к туалету при-
учен). Телефон - 8-919-361-
67-13.

котят (1,5 мес.). телефон 
- 8-963-272-67-02.

котика (1,5 мес. , окрас 
– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-541-
54-88.

котят (1 мес.). Телефоны: 
8-919-363-22-99, 5-12-90.

ищу ХозяинА
собаки (для охраны и не 

только, стерилизованные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

собака (стерилизована). 
Телефоны: 8-919-385-76-52, 
8-922-616-25-90.

собака (6 мес. , окрас – 
волчий, обработана от пара-
зитов, поставлена сыворотка, 
стерилизована). Телефон - 8-
922-613-06-52.

щенки и собаки (пол, воз-
раст, окрас, размер разные, 
для охраны и души). Телефо-
ны: 8-922-293-19-20, 8-922-
616-25-90. 

щенок (8 мес. , окрас 
– светлый, стерилизована). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенок (8 мес. , окрас 
– светлый, стерилизована). 
Телефон - 8-922-613-06-52.

щенок (6 мес. , окрас 
– шоколадный, ростом при-
мерно до колена, стерили-
зована). Телефон - 8-922-
613-06-52.

щенки беспородные (при-
мерно 4-5 мес., будут сред-
него размера, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефоны: 8-950-652-29-98, 
8-950-556-92-88.

щенки и собаки (старше 
3 мес. , разных возрастов 
и размеров, для охраны и 
души, привиты по возрасту, 
обработаны от паразитов, 
стерилизованы, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

щенок (2 мес., пушистый, 
будет не выше 50 см, обрабо-
тана от паразитов). Телефон 
- 8-904-981-47-70.

щенок. Телефон - 8-919-
385-76-52.

щенки (овчароиды, от 
ВЕО). Телефон - 8-908-922-
46-93.

щенки (подростки, разные 
по окрасу, стерилизованы). 
Телефон - 8-912-226-12-12.

щенки для охраны. Теле-
фон - 8-902-156-80-05.

щенки для охраны и не 
только. Телефон - 8-908-922-
46-93.

щенки (окрас – черный, 
будут крупными). Телефон 
- 8-922-616-25-90. 

щенки (крупные, для ох-
раны). Телефон - 8-912-226-
31-45.

щенок (размером не боль-
ше скотч-терьера, находится 
в Екатеринбурге). Телефоны: 
8-908-911-92-66, 8-953-001-
20-49.

кошки стерилизованные; 
коты кастрированные. Теле-
фон - 8-922-616-25-90.

кошки стерилизованные; 
коты кастрированные. Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
картофель. Телефон - 8-

912-604-12-75.

картофель. Телефон - 8-
950-550-45-40.

картофель (крупный, крас-
ный, 130 руб./ведро). Телефон 
- 8-965-545-18-46.

золотой ус (10 усов). Теле-
фон - 2-46-42.

пальму финиковую (150 
см), кофейное дерево; кар-
тофель для еды (возможна 
доставка). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

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        – 8-982-746-55-03.







Реклама

доставка песка,  
щебня (камаз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



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

ПОЛИСТИРОЛБЛОк,
ПЕНОБЛОк (армированный),

ШЛАкОБЛОк, 
ПЕРЕГОРОДОчНый БЛОк, 
кОЛьцА, кРыШкИ, цЕмЕНТ
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБустроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Зарядка 
гаЗом

автокондиционеров
Без выходных, в любое время.

: 8-922-205-18-59, 8-904-168-43-49.
Реклама

белоярский бетон

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24

http://бетонбетон.рф Реклама

Ре
кл

ам
а

ПИЛОмАТЕРИАЛ:
брус, доска, штакетник, 
горбыль Доставка. Приемлемые цены.

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

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

Пенсионерам 

скидки

Реклама

выполняем 
строительные 
работы     Кровля,
фасады, фундамент
обои, гипсоКартон,  
ламинат, штуКатурКа
и многое другое. 

 – 8-909-00-88-268.

ворот въездных  
и гаражных
кованые ворота
ворота с рисунком






Металлоизделия:
Заборы сварные  
и кованые. 
оградки, беседки, 
печи банные, 
котлы отопления. 

Сайт: www.металлоизделия96.рф 
E-mail: ip-tereshhenko@yandex.ru Ре

кл
ам

а

телефон – 8-905-807-16-27.

иЗготовление

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

ИзГОТОВЛЕНИЕ 
мЕТАЛЛОкОНСТРукцИй

:
МанипуляТор

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

СТРОИТЕЛьНЫЕ РАбОТЫ 
кРыШИ, 
САйДИНГ, 
зАБОРы, 
ШТукАТуРкА, 
ГИПСОкАРТОН, 
ЛАмИНАТ.








Разумные цены, 
ПенсионеРАм 

скидки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером Куликовым Андреем 
Михайловичем, почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Ленина, д.15, e-mail: mup_notis@
mail.ru, тел.: 8 (34376) 2-34-18, квалификационный 
аттестат № 66-11-336, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков под 
строительство газопровода, расположенных по ад-
ресу: Богдановичский р-н, с. Байны, ул. Рудничная; 
с. кунарское, ул. мира, до дома №13.

заказчиком кадастровых работ является 
комитет по управлению имуществом (почтовый 
адрес: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, 3).

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
д.15, телефоны: 8 (34376) 2-10-25, 2-34-18, 10 августа 
2015 года, в 10:00.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Богданович,  
ул. Ленина, д.15, оф. 1.

обоснованные возражения  относительно 

местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней после опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, 
телефоны: 8 (34376) 2-10-25; 2-34-18.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 66:07:1901001:39; 66:07:1901001:239, 
66 :07 :1901001 :292 , 66 :07 :1901001 :194 , 
6 6 : 0 7 : 1 9 0 1 0 0 1 : 3 7, 6 6 : 0 7 : 1 9 0 1 0 0 1 : 2 3 8 , 
66 :07 :1901001 :193 , 66 :07 :1901001 :329 , 
6 6 : 0 7 : 0 6 0 1 0 0 1 : 4 6 , 6 6 : 0 7 : 0 6 0 1 0 0 1 : 1 0 3 , 
66 :07 :0601001 :188 , 66 :07 :0601001 :190 ; 
66:07:1403002:242, входящий в единое землепользо-
вание с кадастровым номером 66:07:0000000:426.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

извещение о ПРоведении соБРАния о соГлАсовАнии 
местоПоложения ГРАниц земельноГо учАсткА
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кто помнит

Продаю
дроВА БереЗоВые

(колотые, квартирник, 5 м3 - 5500 руб.)

телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

Ритуал
доставка в морг бесплатно кРуглосуточно**

* с социальным пособием

ул. Кунавина,112. 
Кафе  «Старая  мельница», во дворе

скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон
могилка, катафалк, гроб,  
памятник, носилЬЩики

ПН-ПТ - с 900 до 1700 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30), 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. богданович и окрестности)

VIP гробы. 
столовая, венки, напишем 

ленты, оформим документы. 
аВтобус.

к
у

п
о

н
-с

к
и

Д
к

а
 2

%

9900 руб.
ЭконоМ*

НизКие цеНы! РассРочКа!

ПамятНиКи
мрамор, гранит

Ре
кл

ам
аАдрес: г. Богданович,  

ул. Рокицанская, 10.

 – 8-922-11111-76. 

гРавиРовКа, 
устаНовКа

от 900 руб.
пенсионерам - 
скидки до 20%

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

* работаем без выходных.

Муниципальная специализированная похоронная служба Го Богданович  
Мау «Мемориал»

Полный комПлекс услуг По захоронению  
(катафалк, захоронение, памятник, гроб, оформление документов).

Перевозка тела в морг – бесПлатно!!!
 Заключаем прижизненный договор на оказание услуг по захоронению 

(рассрочка платежа).
 Осуществляем приемку заказов на изготовление и установку мраморных, 

гранитных надгробий на сезон 2015 года, хранение на складе бесплатно!!!

рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! скидки до 15 %!!!

Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга).
Телефоны: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26 (консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Ре
кл

ам
а

Православная похоронная 
служба «Вечность»

Полный комплекс похоронных услуг. 
Возможность захоронения  
за социальное пособие – от 7500 руб.
Памятники из природного камня.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ доставка умершего  
в морг.

Круглосуточные телефоны: 55-0-22,  
8-950-55-444-22, 8-904-38-78-038.
Адрес: ул. 9 января, 19 (напротив храма).







Ре
кл

ам
а

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

2 ВЫСТАВОЧНЫХ  
ЗАЛА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАССРОЧКА

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

8 лет прошло со дня 
трагической гибели ра-
шевского Дмитрия Пав-
ловича. ему исполнилось 
бы 45 лет, но не вернуть 
события назад.

уравновешенный дима имел пол-
ный набор лучших человеческих 
качеств. разговорчивый юморист, с 
ним было приятно общаться. хороший 
собеседник с живым характером, в 
любом окружении был своим. умел 
дружить и дорожил добрыми взаи-
моотношениями, откликался на боль 
и радость других.

дима оставил добрые воспомина-
ния, память о нем у всех, кто был зна-
ком с сыном, жива. спасибо всем. 

Мама, сестра.
8 июля 2015 года испол-

нилось 8 лет, как перестало 
биться сердце нашего люби-
мого папы и мужа рашевс-
кого Дмитрия Павловича.
сердце погасло, будто зарница,
нашу боль не притушат года.
образ твой вечно хранится
в памяти нашей всегда. 
ты жизнь свою прожил достойно,
оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи спокойно,
любимый нами человек. 

все, кто знал и помнит димочку, 
помяните его добрыми словами. 

Жена, дочь, родные.
10 июля 2015 года ис-

полнится полгода, как нет 
с нами любимого сына, 
мужа, папы Швецова Алек-
сандра Вячеславовича.

просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть вместе с нами.

Мама, жена, дочери Лена, Алена.

11 июля 2015 года ис-
полнится 1 год, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Мотлохова 
Анатолия Михайловича.
Эту боль не измерить
и в слезах не излить,
мы тебя, как живого,
будем вечно любить.

все, кто знал и помнит анатолия 
михайловича, помяните его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, зять.
12 июля 2015 года ис-

полнится полгода, как 
нет с нами нашей доро-
гой и любимой мамочки, 
тещи, бабушки тюфяко-
вой рамили Мухаметга-
лиевны.
не простившись ни с кем, 
не сказав всем «прощай»,
скрылась ты в темноте, 
лишь оставив печаль.
сжигает боль, болит душа,
от горя катится слеза. 
ушла от нас ты очень рано,
мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана, 
пока мы живы, жива и ты.

все, кто знал и помнит раю, помя-
ните ее вместе с нами.

Дочери, зять, внучки и внуки.
12 июля 2015 года ис-

полнится полгода, как 
нет с нами рядом дорогого 
Сирина Анатолия Алек-
сандровича.
боль о тебе никогда 

не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом,
вечная память, вечный покой.

просим всех, кто знал и помнит 
анатолия александровича, помянуть 
его вместе с нами.

Жена, снохи, сыновья.
13 июля исполнится 

полгода, как перестало 
биться сердце Соколовой 
Эммы Федоровны.

пока жив, люблю и пом-
ню.

помяните Эмму добрым словом.
Муж.

14 июля 2015 года ис-
полнится полгода, как 
нет с нами моей любимой 
мамочки Сунцовой Анны 
николаевны.
уже полгода в доме тишина, 
там все твое, и трудно в это верить. 
я чашу горя выпила б до дна, 
но до сих пор нельзя ее измерить. 
так хочется опять прийти к тебе, 
поцеловать и просто быть с тобою. 
с надеждой противостоять в борьбе 
с болезнью, с недугом поспорить. 
Чем дальше, тем безмерней глубина 
той пропасти, что встала 

между нами. 
и ты сейчас, как в детстве, мне нужна, 
но невозможно вымолить слезами. 
я сильная, ты знаешь, я смогу, 
ведь столько мы с тобою пережили. 
я пред тобою, мамочка, в долгу. 
ты вечная частичка в моем мире. 
я принесу тебе цветы и постою, 
а сердце прикоснется своей раной. 
и ты почувствуешь, как я тебя 

люблю, 
моя любимая, единственная мама.

прошу всех, кто знал и помнит 
анну николаевну, помянуть ее вместе 
с нами.

Дочь Валентина.

Выражаем сердечную благодар-
ность близким, знакомым, друзь-
ям, соседям, коллективу пко оао 
«огнеупоры», сотрудникам Гбуз со 
«богдановичская црб» за помощь и 
участие в похоронах нашего любимо-
го, безвременно ушедшего из жизни 
Ситникова николая Михайловича.

Родные.

Продаю дрова 
берёза, осина. НЕДороГо. 
: 8-982-648-67-42, 8-922-101-55-20.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПеСоК, щебень (Курманка, КСМ). 
тоРф, земля, ПеРегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

УсЛУГИ НасЕЛЕНИю 
Доставка: щеБеНь, оТСеВ, ПеСоК. 

КамАЗ, от 3 до 10 т.  – 8-912-602-87-83.

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

ДРОВА колотые, береза,  
а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие; 
гОРБыЛь (строевой, заборный). 

Пр
оД

ам

 - 8-953-001-76-59.

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

хлеб для животных
(10 руб./шт.)

Телефон – 8-900-197-06-34.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!
– Какие из перечисленных вами 
предприятий развивают сотруд-

ничество с КНР?
– Свердловская область как крупней-

ший промышленный центр страны способ-
на сыграть ведущую роль в процессе акти-
визации связей между Россией и Китаем. 

В этом году правительством Свердлов-
ской области подготовлены предложения 
по развитию промышленной кооперации 
предприятий Среднего Урала с компани-
ями Китайской Народной Республики. 
Предложения включают в себя проекты 
создания совместных с китайскими пар-
тнёрами предприятий в сфере автомоби-
лестроения, станкостроения, производ-
ства строительной техники, химической 
промышленности, фармакологии и меди-
цины, строительной индустрии и логисти-
ки. Информация по проектам направлена 
Генеральному консулу Китайской Народ-
ной Республики Тянь Юн Сяну.

Крупные металлургические холдинги – 
такие как, например, «Евраз», «ВСМПО», 
«УГМК», имеющие производственные 
мощности на территории Свердловской 
области, в значительной мере ориентиро-
ваны на рынок КНР. Однако нельзя не при-
нимать во внимание тот факт, что КНР из 
страны-потребителя металла превращает-
ся в его крупного экспортера. 

Особо следует отметить партнёрские 
отношения ЗАО «Уральский турбинный 
завод» с Харбинским турбинным заводом 
в части изготовления деталей турбин.

Кроме вышеперечисленных предпри-
ятий деловые отношения с Китаем раз-
вивают следующие уральские предпри-
ятия: «Уралхиммаш», «Уралмашзавод», 
«Уралэлектромедь», Уральский оптико-
механический завод, «Трубная металлур-
гическая компания», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО 
«Уралхимпласт». Это и поставка продук-
ции, модернизация оборудования, сов-
местные разработки.

Важно, чтобы и бизнес разделял пози-
цию государства относительно необходи-
мости проведения модернизации. Энер-
гоёмкие производства должны уходить в 
прошлое, без этого продукция не сможет 
стать конкурентноспособной. У Свердлов-
ской области такое понимание есть – круп-
ные предприятия держат курс на модерни-
зацию в русле энергоэффективности.

Наряду с этим, для развития деловых 
отношений между отдельными провинци-
ями Китая и Свердловской области есть 
огромный потенциал. Необходимо отме-
тить, что ключевым показателем является 
не только объём экспорта в стоимостном 
выражении, но и объём продукции с вы-
сокой долей добавочной стоимости, к ко-
торой в первую очередь относится продук-
ция машиностроения.

А для китайской стороны расширение 
сотрудничества со Свердловской обла-
стью значимо в связи с ее выгодным гео-
политическим положением, налоговыми 
льготами, открытыми и понятными инве-
стиционными инструментами.

– Активное участие Китая в 
ИННОПРОМе может сыграть в будущем 
позитивную роль в развитии промыш-
ленного потенциала уральского регио-
на?

– Сегодня, объединяя усилия с Китаем 
в проведении ИННОПРОМа, мы можем 
говорить о том, что эта выставка получает 
мощнейший импульс, который позволит 
вывести промышленность на совершенно 
новый качественный уровень. Мы рассчи-
тываем на то, что итогом ИННОПРОМа 
станет выстраивание деловых связей, соз-
дание новых производств, что благоприят-
но отразится на развитии территорий.

Если же говорить о связи поставленных 
перед регионом задач с основной темати-
кой ИННОПРОМа, то она очевидна. Сегод-
ня именно повышение производственной 
эффективности, снижение энергетических, 
ресурсных, экономических затрат, при 
повышении производительности и качес-
тва выпускаемой продукции касается не 
только российского бизнеса. Оптимизация 
производственного процесса, сокращение 
времени на создание единицы продукции, 
которая при этом отвечает самым высоким 
требованиям, – все это определяет успеш-
ность конкретной компании. 

Мы рассчитываем, что в рамках 
ИННОПРОМа нам удастся обсудить с ве-
дущими мировыми экспертами лучшие 
подходы и практики в повышении эффек-
тивности производств, действия компа-
ний в условиях ограниченных средств и 
дорогих кредитов, проблемы внедрения 
новых технологий: роботизацию и автома-
тизацию процессов.

Мы рассчитываем, что ИННОПРОМ-2015 
поможет продемонстрировать колоссаль-
ный промышленный потенциал и нара-
ботки Свердловской области, нашу откры-
тость к взаимовыгодному сотрудничеству, 
реализации совместных проектов, разви-
тию бизнес-диалога.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития Урала в новых экономических 
реалиях России?

– В I квартале 2015 года Свердловская 
область вышла на 4-е место в России по 
вводу жилья, на 5-е место – по объему от-
груженной промышленной продукции. 
Сохраняются высокие позиции в оптовой 
и розничной торговле, платных услугах 
населению, сельском хозяйстве.

Эти показатели наглядно демонстри-
руют устойчивость экономики региона, 
наличие необходимого потенциала для ре-

ализации программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

– Меняются ли темпы экономической 
модернизации и диверсификации регио-
на? Есть ли проблемы, появились ли но-
вые перспективы? 

– В геополитических и экономических 
условиях, в которых сейчас оказалась наша 
страна, мы пересмотрели акценты в разви-
тии промышленного комплекса. Так, мы 
по-прежнему сохраняем базовые для нас 
отрасли: металлургию, машиностроение и 
ОПК. В то же время необходимо работать 
над расширением ассортимента и повыше-
нием конкурентоспособности уральской 
продукции, выходом на новые рынки, рас-
ширением межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества. Так, 
поставлена задача – обеспечить выход на 
новые точки роста, к которым можно от-
нести железнодорожное машиностроение, 
медицинское приборостроение, производ-
ство медицинской техники и лекарствен-
ных препаратов. Свердловской области 
стало тесно в привычных рамках старо-
промышленного региона, она переросла 
их – и по потребностям, и по возможнос-
тям.

– Что на сегодня для экономики Сред-
него Урала является движущей силой – 
импортозамещение, опора на собствен-
ные ресурсы, поиск новых надёжных 
партнеров?

– Мы сегодня делаем ставку на уси-
ление инвестиционной направленности 
экономического роста, держим курс на 
новую индустриализацию, сочетание тра-
диционных отраслей промышленности с 
развитым машиностроительным комплек-
сом, эффективной научно-инженерной 
школой.

Особый акцент для этого необходимо 
сделать на плановом росте инвестиций, 
опережающем развитии высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслей, развитии 
новых «точек роста» – индустриальных и 
технопарков, наращивании выпуска граж-
данской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, про-
движении программы импортозамещения, 
дальнейшем развитии агропрома и укре-
плении продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Нам необходимо работать над обеспе-
чением роста производительности труда 
во всех отраслях экономики. Считаю это 
главной задачей собственников и дирек-
торского корпуса предприятий. А созда-
ние оптимальных условий для этого – за-
дача правительства Свердловской области.

Рассчитываю, что по итогам 
ИННОПРОМа Свердловская область по-
лучит новый импульс для динамичного 
движения вперёд

Цифры

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31
(звонок по России бесплатно)

Итоги международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2014
Количество компаний-участников:

600
Количество стран-участниц:

70.

Заключено крупных контрактов:

19
Сумма заключенных контрактов:

6
Выставку посетило:

55

Факт
Как попасть на «ИННОПРОМ»?

Заполнить анкету 
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 11 июля

Получить письмо 
с электронным билетом 
на e-mail

Распечатать 
электронный билет

Обменять распечатанный 
электронный билет на 
пропускной бейдж в зоне 
регистрации посетителей 
(иметь при себе паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки и 
мероприятия деловой 
программы, кроме закрытых 
зон, предназначенных 
для VIP-участников
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Екатеринбург

Чехия
Австрия

БелоруссияГермания

Словакия

Китай

Киргизия

Индия

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Страница подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Китай
Страна-партнёр № 1

В павильоне № 1 выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» будет органи-
зована беспрецедентная по масштабам 
национальная экспозиция Китая. Она 
займет 7,5 тыс. квадратных метров – 
это крупнейшая в истории проведения 
ИННОПРОМа экспозиция. Это 33 стен-
да промышленных предприятий и ком-
паний – China High Speed Railway, Lifan 
Industry Group и другие. В её рамках КНР 
продемонстрирует продукцию своих ве-
дущих промышленных предприятий по 
таким направлениям, как высокоско-
ростные железнодорожные магистрали, 
авиакосмическая отрасль, судостроение, 
электроэнергетический комплекс, авто-
мобилестроение, электроника, машино-
строение, атомная энергия и спутниковые 
навигационные системы. 

Киргизия
Молодёжь пойдёт 
на «ПРОРЫВ»

Представители Киргизии примут уча-
стие в Международном молодёж-
ном научно-промышленном форуме 
«ПРОРЫВ», который пройдёт в рамках 
ИННОПРОМа. Главная цель форума – 
создание площадки для популяризации 
инновационной деятельности, демон-
страции передовых разработок и техно-
логий, развития инновационного пред-
принимательства среди молодёжи. Его 
организаторами выступили: Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийский центр содействия молодёжному 
предпринимательству» и правительство 
Свердловской области

Г ермания
На 40 процентов 
российский станок

Обновлённый токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори» будет пред-
ставлен на ИННОПРОМе. Впервые 
новинка была продемонстрирована на 
выставке в 2013 году, однако тогда вы-
ставочный экземпляр был полностью 
собран из иностранных комплектую-
щих. Нынешний станок на 40 процентов 
состоит из российских деталей. Напом-
ним, он был выпущен в ходе реализа-
ции совместного проекта «Уральской 
машиностроительной корпорации «Пу-
мори», Okuma Europe GmbH (Германия) 
и правительством Свердловской области 
по созданию современного станкостро-
ительного производства на территории 
региона.

Австрия
Девять компаний 
федеральной земли

Делегацию федеральной земли Карин-
тия на ИННОПРОМе возглавит ми-
нистр экономики, туризма и сельского 
хозяйства региона Кристиан Бенгер. Де-
ловая часть будет представлена 9 веду-
щими компаниями. Программа визита 
предполагает встречи на официальном 
уровне для обсуждения вопросов воз-
можного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и образования, туризма, а 
также электроники. Отметим, сегодня 
уже реализуется высокотехнологичный 
проект, в котором участвуют Уральский 
завод гражданской авиации и австрий-
ская компания «Даймонд Эйркрафт Ин-
дастриз».

Словакия

Чехия Белоруссия

Индия

«БелАЗ» 
и «Уралмашзавод» 
создадут кластер

Деловая делегация Белоруссии во главе с 
первым заместителем премьер-министра 
страны Владимиром Семашко посетит 
ИННОПРОМ. В рамках визита заплани-
рован ряд деловых встреч и подписаний 
документов. Речь, в частности, идёт о 
плане совместных действий Управляю-
щей компании холдинга «БелАЗ» и ОАО 
«Уралмашзавод» по реализации проекта 
создания машиностроительного класте-
ра. Он будет специализироваться на про-
изводстве и реализации оборудования 
для горной промышленности. Запланиро-
вано также подписание соглашений меж-
ду национальным агентством по туризму 
белорусского Минспорта и областным 
Центром развития туризма.

Дели принял 
приглашение 
на 2016 год

Индия приняла приглашение правитель-
ства России стать основным партнёром 
ИННОПРОМа в июле 2016 года. Эту ин-
формацию подтвердили в российском 
Минпромторге. Отметим, Свердловская 
область имеет большой опыт сотрудни-
чества с Индией. Так, «Уралмашзавод» 
участвует в реализации российско-ин-
дийского проекта по строительству до-
полнительных энергоблоков атомной 
электростанции на юге Индии, осущест-
вляет поставку шагающих экскаваторов и 
оборудования для предприятий горнодо-
бывающей отрасли. Успешно работают на 
индийском рынке корпорации «Уралва-
гонзавод» и «ВСМПО-Ависма».

Рабочая группа 
встретится 
в Екатеринбурге 

В рамках ИННОПРОМа состоится первое 
заседание российско-словацкой рабочей 
группы по промышленности. Отметим, 
Словакия успешно сотрудничает в рамках 
двусторонних проектов со Свердловской 
областью. Среди перспективных направ-
лений – медицина и фармацевтика, наука и 
образование, племенное животноводство, 
малая энергетики и электроника. По ито-
гам 2014 года внешний торговый оборот 
между Свердловской областью и Словаки-
ей составил 19,8 млн. долларов. Из регио-
на в Словакию в основном поставляются 
черные металлы, минеральная продукция, 
древесина, инструменты, алюминий и про-
дукция неорганической химии.

На ИННОПРОМ 
привезут «Чебурашку»

Авиастроительный завод Aircraft 
Industries из чешского города Куновице 
покажет на ИННОПРОМе «Турболёт» 
или, как его ещё называют, «Чебураш-
ку». Он представляет собой 19-местный 
универсальный двухмоторный самолёт 
для местных воздушных линий. «Тур-
болёт» предназначен для эксплуатации 
на неподготовленных грунтовых, тра-
вяных, снежных площадках, а также на 
аэродромах с короткими взлетно-по-
садочными полосами. В планах произ-
водителей с 2017 года наладить выпуск 
модернизированных самолётов нового 
поколения, где будет полностью цифро-
вая кабина.

«ИННОПРОМ-2015» шагает по планете
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ВеДущИй  
ВыПускА  

АлексАнДР 
кОлОсОВ

kag@narslovo.ru.

У поэта Максима Сергеева, чле-
на литературно-художественного 
объединения «Серебряная Елань», 
вышел первый сборник «След ти-
шины».

В книгу вошли стихотворения, 
написанные автором на Алтае и Ура-
ле в 2006-2014 годах. Иллюстрации 
принадлежат руке юной художницы 
Анастасии Савиной, сестре Мак-
сима. Встреча с автором пройдёт в 
литературном музее Степана Щипа-
чёва 25 июля. 

На сборник уже пришли откли-
ки от поэтов «Серебряной Елани». 
Сегодня мы публикуем мысли 
Елены Софрыгиной.

«Передо мной первый сборник 
стихов Максима Сергеева «След 
тишины». Читаю и понимаю, что и 
он сказал свои «слова любви, слова 
печали». Сказал неординарно, ис-
кренне. Так же, как он говорит и пос-
тупает всегда в жизни: неординарно 
и искренне. С виду тихий и задумчи-
вый, а внутри - гамма чувств, мыслей, 
борьба с самим собой, неуступчи-
вость в чем-то. Желание правды. Так 
и в стихах: тишина эта временная 
(«Остановись, мгновенье!»). «Тиши-
на, словно мать…» Вот оно! Рядом 
с матерью спокойно, защищенно 
– вот откуда желание тишины, пог-
ружение в тишину после городской 

суеты. В тишине можно услышать 
Вселенную, которая манит и пугает 
одновременно – «страшно одному». 
В тишине можно понять самого себя, 
почувствовать, как «болит душа», как 
«душе не хватает души». 

Жизнь быстротечна. Уходят в 
вечность те, кого любим, но хочет-
ся верить, что «после не забудешь 
эту муку» и что «смерть – помимо 
нашей воли». Душа отплачивает и 
«воспарит едва». 

Душе нужна тишина, чтобы осоз-
нать, что происходит вокруг, раство-
риться на время в вечной красоте 
Алтайских гор, зарядиться на буду-
щую жизнь. Поняв, что «все вокруг 
– единый Храм, где истины просты 
и новы»… 

Перечитываю еще и еще раз, про-
никаюсь чистотой мысли, наслажда-
юсь стихотворными образами, лю-
буюсь словесными и живописными 
картинами и понимаю в который 
раз, что жизнь прекрасна. Надо 
только внимательно оглядеться 
вокруг, как это делают Максим и его 
сестра-помощница-подруга Настя, 
оформившая сборник великолеп-
ными акварелями.

Читаю, смотрю, дышу красотой 
и чистотой слова, глубиной мысли. 
Как всего этого не хватает в нашей 
жизни! Как это вовремя…»

Елена Софрыгина
  

Всю ночь шёл дождь,
Настойчивый, колючий,
На тёплый день надежды не давал.
Он монотонным был
И душу мучил,
И никуда не звал, не помогал.
Хочу, чтоб солнце
Вышло из-за тучи,
Рассеяло сомненья, грусть и страх.
Чтоб сразу всем
Повсюду
Стало лучше,
Хочу, чтоб новый день настал.

  
 Л.Г.

Уплывало солнышко за озеро.
Утки к берегу стремились – 

ночевать.
Мы с тобою шли порою позднею,
И хотелось думать и мечтать.
Вот он мир – простой 

и безыскусный.
Сосны вековечные вокруг,
Воздух чистый, ароматно вкусный,

Каблучков твоих ритмичный стук.
Как же хорошо вот так порою
С другом верным под руку шагать.
Пусть тревожно там, за той горою.
Здесь – покой, уют и благодать.

  
Живу, как в коконе своей судьбы
Уже который год подряд.
Спеленутой нет дела до борьбы.
«Не рыпайся!» - в народе говорят.
Но день приходит, и прозренье 

настаёт.
Душа вспарит над буднями седыми.
Из кокона вдруг бабочка вспорхнёт,
И заиграет красками цветными.
Захочется бежать, идти, лететь,
Но только не столбом стоять 

оледенелым,
И в будущее радостно смотреть,
Слыть дерзновенным, добрым, 

смелым.
Ах, бабочка-душа! Лети, порхай,
Покуда солнце, и тепло, и ветер!
И красотою землю прославляй,
И вопреки всему живи на этом 

свете…

В домике феи есть небольшая оран-
жевая печка. В ней обитают Огоньки 
- малыши-затейники. Они постоянно 
в движении, никогда не устают: то 
они бегают в салочки, то играют в 
прятки, скрываясь друг от дружки 
между огромными деревянными 
поленьями, то еще что-то интересное 
придумывают.  

Дружно живут ребята-Огоньки, ни-
когда у них ссор не бывает!  Разве что 
однажды один Огонек возгордился, 
носик свой задрал: 

- Я, - говорит, - не такой, как все 
вы! Я особенный! И горю ярче, и грею 
теплее! И цвет у меня более краси-
вый! Хорош я!

Засмеялись по-доброму друзья-
Огонечки:

- Чего ты, - говорят, - придумал? 
Все же мы одинаковые, все хорошие, 
и фея нас всех любит одинаково. 

Помотал головой гордый Огонек: 
- Нет, я лучше! Посмотрите, каков 

я, - покрутился он перед друзьями, 
- не чета вы мне! Не нуждаюсь я в 
вас! И жить с вами не хочу! Пойду, 
найду самую красивую печку на всей 
Планете, и там жить буду! 

Испугались друзья-Огоньки за 
товарища своего, стали его отгова-
ривать от затеи: 

- Не ходи! - говорят. - Не надо! Не 
справишься ты один за пределами 
Печи, погибнешь! Холодно там и 
опасно! 

- Не погибну,- отвечал им Гордый 
Огонек, - не хочу я жить среди вас! -
скок - и выпрыгнул на пол из Печки. 

А за пределами родного очага 
холодно, пусто. Тут еще сквозь при-
открытое оконце Сквознячок легкий 

ворвался. Сквознячок легкий - а для 
огонька опасный! Начал Огонек за-
тухать. 

- Помогите! - кричит. - Погибаю! 
Да не слышат его друзья - далеко 

Огонька Сквознячок от Печки унес, 
к самому столу. Хорошо, хоть Фея у 
стола хозяйничала. Услыхала она, 
заглянула под стол посмотреть, кто 
там на помощь зовет. Увидала, как 
Огоньком Сквознячок играет.

Прогнала Фея Сквознячок, подхва-
тила Огонька на ладошку. 

- Ты чего, - спрашивает, - от друзей 
ушел? 

- Не чета они мне, - ответил огонек, 
- я лучше их! 

- Лучше? - покачала головой Фея. - 
Разве хорошо так о друзьях говорить? 
Смотри, трудно тебе без друзей, а с 
ними было легко! Друзья все равны, 
все одинаковые, и все друг другу по-
могают! Потому в Печке вам жилось 
ладно, что Сквознячок со всеми вами 
справиться бы не смог - только вместе 
вы сильны.  

Приуныл Огонек, понял, что зря 
друзей обидел. И как теперь вернуть-
ся домой? 

- Я тебя в Печку отнесу обратно, 
- говорит Фея, - а ты с друзьями по-
мирись. 

Закивал Огонек согласно. Отнесла 
Фея его домой, вернула к друзьям. 

- Простите меня, - сказал грустно 
Огонек. 

А друзья его уже и про обиду забы-
ли: бегут к нему, обнимают, радуются, 
что живой вернулся, не потухший. 
И так хорошо Огоньку среди друзей 
стало! Так радостно!

P.S. Сказка ложь, да в ней намёк… 

Не надо, не дари мне пышных роз,
Мне подари ромашковое поле,
Где мне бы заплетал венок из кос,
Где запах трав смешался бы 

с любовью.
Где мы лежали б, глядя в небеса,
И слушали, о чём нам шепчут травы,

И в целом мире были ты да я,
И слаще б не было для нас отравы.
И птицы бы все пели для двоих,
И речка бы плескалась под ногами,
И вся Вселенная, и мир бы весь затих,
И лишь любовь и нежность между 

нами. 

«След тишины» 
проявился в Богдановиче

Валентина Фарленкова 

Ромашковое поле

Анастасия Кобелева

Гордый огонёк

Геннадий Топорков «Вёдро». Холст, масло.
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ТрудоуСТройСТВо 

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

леТо - подходящее время для 
того, чтобы подростки смогли 
заработать себе на карманные 
расходы.

Центр занятости уже много лет 
помогает подросткам трудоустро-
иться. Как рассказала начальник от-
дела трудоустройства центра заня-
тости Марина Валова, с начала 2015 
года в центр в поисках временной 
работы обратились 180 несовершен-
нолетних, в прошлом году с января 
по июнь было 217 человек. 

На сегодняшний день трудоус-
троено уже 148 человека. Ребята 
трудятся на молодежной бирже 
труда, заключен договор с МУП 
«Благоустройство», там в месяц 
будет трудиться по пять человек. 
Детско-юношеская спортивная 
школа берет себе двух работников, 
детский дом ежегодно принимает 



на временную работу одного-двух 
человек. Постоянным работодате-
лем для подростков является крес-
тьянско-фермерское хозяйство «ИП 
Кузнецов П.А.»: подростки смогут 
заработать на прополке или уборке 
урожая. Уже третий год центр заня-
тости сотрудничает с Чернокоров-
ской школой. Ведутся переговоры 
с огнеупорным заводом. К сожале-
нию, как и в прошлом году, не все 
предприятия согласны устраивать 
к себе подростков на время.

Устроившиеся ребята получат 
не только заработную плату от 
работодателя, но и материальную 
поддержку от центра занятости в 
размере 1466 руб. 

Вот, казалось бы, иди и работай. 
Деньги лишними не бывают. Но 
подростков много, а рабочих мест 

мало. С прошлого года для того, 
чтобы трудоустроиться, подростку 
необходимо пройти медицинскую 
комиссию. Такое не каждый взрос-
лый выдержит: несколько дней 
ходить по врачам и сидеть в оче-
редях, а уж подростки и подавно. 
Вот и получается, что некоторые 
получают направление на работу, 
идут в больницу на комиссию и пе-
редумывают устраиваться, обратно 
не возвращаются.

Радует, что есть и те, кто не бо-
ится трудностей. Например, часто 
на улицах нашего города, особенно 
в центре, можно увидеть ребят с 
лопатами. Трудяги с молодежной 
биржи труда все лето поддержи-
вают чистоту на площади Мира 
и занимаются благоустройством 
города. 

Чтобы заработать,  нужно постараться

ВыПуСК-2015

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В аКТоВоМ зале богда-
новичского политехникума 
состоялся выпускной вечер, 
на котором директор техни-
кума Сергей звягинцев вру-
чил дипломы выпускникам 
по профессиям: электроме-
ханик, автомеханик, мастер 
строительных работ, мастер 
по обработке цифровой 
информации, технолог, ме-
ханик.

 Всего в этот день получили 
дипломы около 70 выпускни-
ков очного и заочного отделе-
ний. Девять человек получили 
дипломы с отличием. Позд-
равления и напутственные 
слова в адрес студентов и их 
родителей звучали от Сер-
гея Звягинцева, заместителя 
директора Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Владимира 
Колмакова, депутата Думы ГО 
Богданович Валерия Эредже-
пова.

Многие выпускники были 
награждены грамотами за 
хорошую учёбу и успешное ос-
воение профессии, активную 

общественную и спортивную 
деятельность. 

Почётными грамотами ми-
нистерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
за качественную подготовку 
молодых специалистов были 
награждены преподаватели 
Людмила Качусова и Вален-
тина Половинкина.

Отрадно, что благодаря тес-
ному взаимодействию техни-
кума с социальными партнёра-
ми половина новоиспечённых 
специалистов сразу после 
выпуска приступит к работе 
на предприятиях, где ребята 
проходили производственную 
практику и хорошо зарекомен-
довали себя.

В завершение вечера выпус-
кники выступили с ответным 
словом, поблагодарили кол-
лектив педагогов техникума 
за то, что дали им хорошие 
знания, за терпение, доброе 
отношение и внимание к сту-
дентам, и исполнили посвя-
щенные своим наставникам 
песни.

кстати

Губернатор Свердловской области евгений Куйвашев подписал 
указ, согласно которому увеличена сумма стипендии «за успехи в 
освоении рабочей профессии», которую получают студенты, обучаю-
щиеся по программе среднего профессионального образования. ра-
нее она составляла 750 рублей в месяц, а теперь сумма возрастёт до 
1500 руб. ежегодно будет присуждаться 50 стипендий. Чтобы стать 
стипендиатом, необходимо пройти строгий конкурсный отбор.

В богдановичском политехникуме стипендию «за успехи в освое-
нии рабочей профессии» в 2014 году получали три студента, в 2015 
году на рассмотрение отправлены документы на трёх человек.

Молодые кадры - для предприятий Богдановича
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заветные дипломы получили ребята из группы электромехаников.

Цифры
По состоянию на начало июня 
2015 года в Свердловской области 
создано 

9714 рабочих мест, 
в рамках которых уже трудоустроено 

2464 подростка.
Всего в 2015 году из областного 
бюджета на временную занятость 
подростков предусмотрено 

21,1 млн рублей. 
Трудоустроить на временные работы 
в течение года планируется 

не менее 18 тысяч 
молодых людей с 14 до 18 лет.
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ребята с молодежной биржи труда следят за чистотой на площади Мира.

В ТеМу
Пик трудоустройства прихо-

дится на время летних каникул, и 
особое внимание уделяется под-
росткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
состоящим на всех видах профи-
лактического учета.

В первоочередном порядке 
центры занятости организовывают 
временное трудоустройство де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей, детей-инвалидов, 
подростков, состоящих на учете в 
территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, подростков, вернувшихся 
из воспитательных колоний или 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого 
типа. Ежегодно доля подростков 
«группы риска» в общем числе 
трудоустроенных летом составляет 
более 30 процентов. 

Подростки, трудоустроившиеся 
через службы занятости, помимо 
зарплаты, получат дополнитель-
ную материальную поддержку 
из средств областного бюджета. 
Средний размер такой подде-
ржки в 2014 году составлял 945 
рублей. 

Если еще пару лет назад при ор-
ганизации подросткового трудоус-
тройства существовала проблема 
недостаточного финансирования 
из местных бюджетов, то в настоя-
щее время финансовое обеспече-
ние со стороны органов местного 
самоуправления улучшилось. 

Департамент  
информационной политики  

губернатора свердловской области.
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КоНКурСы

КраСиВая родина начинается 
с уютного и ухоженного дома, 
усадьбы и прилегающей террито-
рии к ним. 

Для того, чтобы выявить и отметить 
самых активных и неравнодушных 

 богдановичцев, которые с любовью 
занимаются своим домом и уделяют 
должное внимание благоустройству 
своих усадеб, администрация города 
ежегодно проводит конкурс «Самая 
благоустроенная усадьба».

Итоги этого конкурса по традиции 
подводятся накануне Дня города, ко-
торый в этом году будет отмечаться 

8 августа. 
Принять участие в конкурсе при-

глашаются все жители городского 
округа Богданович, как горожане, так 
и селяне.

Заявки принимаются до 15 
июля в отделе архитектуры и гра-
достроительства администрации 
ГО Богданович (ул. Советская, д. 3, 

кабинет 25) либо по электронному 
адресу: architech@gobogdanovich.
ru. В заявке необходимо указать 
ФИО собственника усадьбы (инди-
видуального жилого дома), адрес 
и приложить фотоматериалы (при 
наличии).

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

«Самая благоустроенная усадьба»

уважаемые богда-
новичцы! Поздравляем 
вас с праздником - Все-
российским днем семьи, 
любви и верности!

Семья – это одна из 
главных ценностей че-
ловечества, благодаря 
семье крепнет и раз-
вивается государство, 
растет благосостояние 
народа. Семья является 
фактором стабильности 
и развития общества.

Выражаем искрен-
нюю признательность 
семьям, где для де-
тей взаимоотношения 
родителей – пример 
душевной теплоты, 
согласия и уважения 
друг к другу. от того, 
насколько крепка се-
мья, во многом зависит 
будущее нашего го-
родского округа и всей 
нашей страны.

В этот праздник от 
всего сердца хотим 
поздравить, в первую 
очередь, семьи, про-
жившие не один год 
вместе, пережившие 
разные события, но, 
несмотря ни на что, 
сумевшие сохранить 
любовь и верность. а 
также пожелать всем 
жителям нашего город-
ского округа и только 
что образовавшимся 
семьям взаимопони-
мания, уважения друг 
к другу, заботы и тепло-
ты, счастья и большой 
любви!

от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, 
добра и взаимопони-
мания в семьях! 

В.А. МОскВИн,  
глава ГО Богданович;
В.П. ГРеБенщИкОВ, 

председатель Думы  
ГО Богданович.

люди и Судьбы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«СеМья – это самое доро-
гое, что может быть в жизни 
человека. я не перестаю 
благодарить бога за то, что у 
меня есть мои любимые муж 
и дети. Это большое счастье», 
– так говорит Наталия боро-
викова, о семье которой мы 
сегодня расскажем.

Наталия и Алексей поз-
накомились в школе. Ее тогда 
перевели в класс, где учился 
ее будущий муж, и как только 
Наташа зашла на первый урок, 
ее судьба уже была предопре-
делена.

- Я ужасно боялась, стесня-
лась и краснела, – рассказывает 
Наталия, – кругом незнакомые 
люди, новая обстановка, но тут 
я увидела Алешу и «пропала».

- Когда Наташа зашла в класс, 
я увидел худенькую стесняю-
щуюся девочку, – продолжил 
рассказ жены Алексей, – меня 
поразило то, что она скромная, 
тихая и даже покраснела. И тогда 
я решил, что она будет моей.

Начались ухаживания, цветы. 
Алексей встречал свою люби-
мую у школы, провожал домой. 
Роман бурно развивался. Потом 
было знакомство с родителя-
ми. Стали жить «гражданским 
браком». Вскоре расписались. 
А в 2004 году произошло одно 
из самых радостных событий 
в семье Боровиковых — на свет 
появился первый сын Никита.

- Нашему счастью не было 
предела, – признается На-



талия, - конечно, поначалу с 
Никитушкой было тяжело, как, 
наверное, и многим, у которых 
рождается первый ребенок, но 
мы справились. Сам Никитуш-
ка был спокойным малышом, 
мы не знали с ним забот. Он 
и сейчас у нас такой тихий и 
бесхлопотный.

После того, как Никита под-
рос, на семейном совете было 
решено, что должна появиться 
и дочь. И в 2011 году на свет 
появилась Анфиса.

- Муж предложил повенчать-
ся, – продолжает Наталья, – ска-
зал, что очень любит меня и хо-
чет, чтобы наш брак благословил 
Бог. Я с радостью согласилась.

После венчания, опять же 
по инициативе мужа, было 

решено усыновить ребенка. 
Алексей и Наталия хотели 
взять младенца, но малышей 
в детском доме не было. Их 
внимание привлек Максим, 
а спустя некоторое время 
мальчик стал членом семьи 
Боровиковых.

- И тут произошло чудо, 
- продолжила рассказывать 
Наталия, - как только мы усы-
новили Максимушку, я узнала, 
что беременна.  

В 2014 году у Боровиковых ро-
дился сын Марк. Маркуша, так 
любя называют его родители.

Теперь в семье четверо де-
тей. Живут в Глухово, Наталия 
занимается детьми и хозяйс-
твом, Алексей работает на 
ООО «Богдановичский завод 

минераловатных плит». Дети 
растут и радуют родителей. 
Жизнь течет мирно и тихо. В 
свободное время всей семьей 
играют в футбол. Старшие 
мальчики любят ходить в лес за 
ягодами и грибами. Настоящие 
маленькие кормильцы семьи. 
Никогда не дают в обиду млад-
ших. Любимое семейное блюдо 
– торт «Наполеон» и блинчики, 
которые печет Алексей.

- Мы хотим, чтобы наши 
дети уважали и почитали 
старших, чтобы выросли на-
стоящими хорошими людьми, 
- поделился Алексей.

Когда Алексею становится тя-
жело, жена всегда оказывается 
рядом. Успокаивает, поддержи-
вает и говорит, что все, что они 
делают – для детей, для семьи, 
ведь это смысл их жизни.

В браке Боровиковы уже 
11 лет, за это время много 
чего пришлось пережить, но, 
несмотря на все неурядицы, 
Алексей и Наталия стараются 
пройти через трудности и пе-
ребороть быт и рутину.

- Если вдруг возникает какой-
то конфликт, - говорит Наталия, 
- мы не разбегаемся по углам, 
а усаживаемся за стол, ищем 
причину ссоры и пытаемся ее 
устранить мирным путем. 

По инициативе Алексея и На-
талии в Глухово будет построена 
детская спортивная площадка, 
на которой смогут играть в фут-
бол все желающие.

- Я не перестаю молиться 
о том, чтобы мои дети и муж 
были здоровы и счастливы, 
– поделилась Наталия, – моя 
семья – это моя жизнь. Счастье 
– это когда семья дома.

8 июля – Всероссийский день семьи,  любви и верности

Счастье – когда близкие рядом

ФеСТиВали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В раМКаХ празднования дня 
семьи, любви и верности в диКЦ 
прошел XIV фестиваль творчес-
ких коллективов «Народное 
гулянье. Кашинский хоровод». 

На фестиваль собрались коллек-
тивы практически со всей Сверд-
ловской области. Мастера песни и 
пляски из Нижнего Тагила, Сысер-
ти, Заречного, Талицы, Первоураль-
ска и Богдановича встретились на 
сцене для того, чтобы показать свое 

 мастерство.
Мероприятие открыли глава ГО 

Богданович Владимир Москвин 
и Яков Фирсов, помощник предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной.

Участники фестиваля выступали 
в номинациях «Кадриль», «Частуш-
ка», «Народные игры» и других. На 
сцене происходило нечто неве-
роятное: зажигательная кадриль 
сменялась озорными частушками, 
те, в свою очередь, уступали место 
народным играм. Артисты показа-
ли, что русские народные гуляния 
c песнями и плясками не могут 
никого оставить равнодушным.

Народное гулянье в Богдановиче
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Семья боровиковых: вверху - сын Максим, мама Наташа, сын Никита, внизу -  сын 
Маркуша, папа алексей, дочь анфиса.

На фестивале проходили различные мастер-классы, в том числе и по плетению кукол.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в границах городского 
округа Богданович.

Аукцион состоится 10 августа 2015 года, в 10 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 

постановление главы городского округа Богданович № 1185 от 
22.06.2015 г. «О проведении аукциона, открытого по составу учас-
тников и форме подачи заявок по продаже земельного участка 
и продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-

дловская область, г. Богданович, ул. Комсомольская, д. 34,  площадью 
1070,0  кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001014:340. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под жилой дом индивидуальной 

жилой застройки.
Начальный цена земельного  участка – 318000 (Триста восем-

надцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены земельного участка 

(«шаг аукциона»)– 2% от начального размера начальной цены 
земельного участка, что составляет: 6360 (Шесть тысяч триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены земельного участка, 
что составляет: 63600 (Шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостро-
ительному плану земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение – возможно (Максимальная мощность: 14 
кВт. Уровень напряжения: 380 В. Точка присоединения: ПС 110/10 
кВ Фарфоровая, РП-33 КЛ, ВЛ-10 кВ «ТП – 325», ТП №25 ВЛИ, 
ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская, Пищевиков, опора №9. Требования 
к электроустановкам Заказчика: установить счетчик класс точности 
1,0 на Г.Б.П. На вводе установить автоматический выключатель из 
расчета мощности. Ввод выполнить проводом СИП4 4х16 от опоры 
№9 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома).

Теплоснабжение – нет сетей централизованного теплоснаб-
жения.

Водоснабжение – возможно (Подключение к централизо-
ванной системе водоснабжения производится в соответствии с 
проектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также 
иных действующих НТД. Источник водоснабжения – Юго-Западные 
водозаборные сооружения. Разрешённый максимум водопотреб-
ления – 1 м3/сут. Располагаемый напор в точке подключения – 20 
м. Точка подключения определена: существующий водопроводный 
колодец по ул. Комсомольская).

Канализация – не представляется возможным, в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб в 
соответствии с проектной документацией, выполненной на основа-
нии данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, 
а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собс-
твенность на которые не разграничена. Обременения земельного 
участка, и ограничения его использования отсутствуют.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка; 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или покупателем 
земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 10 июля 2015 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 5 августа 2015 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт Орга-

низатора аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление администрации город-

ского округа Богданович (КУМИ городского округа Богданович, 
л/сч 05902110150),

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. 

Екатеринбург
БИК 046577674, р/с 40302810216545000044, 
кор.счет 30101810500000000674
Назначение платежа: л/сч 05902110150. Задаток за участие в 

аукционе 10.08.2015 г. по продаже земельного участка. Лот №1
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 

приема заявок, а именно 05.08.2015 г.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в 

аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, 

но не победившими в нем, возвращаются Организатором аукци-
она в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет в оплату за приобретаемый в собственность 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 06 августа 2015 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе “Городской округ – Муниципальное 
имущество – Приватизация» не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
“Городской округ – Муниципальное имущество – Приватизация»  
Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начальной цены земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждого очередного размера цены 
земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи земельного участка в соответствии с этой ценой;

- каждый последующий размер цены земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены земельного 
участка на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
земельного участка аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи земельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой земельного участка, аукционист 
повторяет эту цену земельного участка три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
земельного участка ни один из участников аукциона не поднял 
карточки, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-

ется тот участник аукциона, номер карточки которого был  назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену земельного участка и номер 
карточки победителя аукциона.

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день про-
ведения аукциона протокол об итогах аукциона, который является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом цена по договору купли-продажи земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе “Городской округ – Муниципальное 
имущество – Приватизация». 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
договоров не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки, заявителю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
цена по договору купли-продажи земельного участка определяется 
равной начальной цене земельного участка.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом цена по 
договору купли-продажи земельного участка определяется равной 
начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене земельного участка не поступило ни 
одного предложения, которое предусматривало бы более высокую 
цену земельного участка, аукцион признается несостоявшимся. Если 
аукцион признан несостоявшимся и только один участник участвовал 
в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом цена по договору купли-продажи земельного участка 
определяется равной начальной цене земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
“Городской округ – Муниципальное имущество – Приватизация».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выстав-
ляемом на аукцион земельном участке, а так же с формой заявки, 
проектом договора купли-продажи земельного участка, можно с 
момента начала приёма заявок по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36 по рабочим дням с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

Месторасположение и характеристика объекта аукциона Пло-
щадь,
(кв.м.)

№ 
лота

Начальная 
цена (руб.), 
без учета НДС

Сумма задат-
ка, (руб.), 
без учета НДС

нежилое здание (здание бывшей котельной), расположенное по адресу: свердловская 
область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, ул. Рабочая, 16«а», общей площадью 
– 251,9 кв.м., кадастровый номер 66:07:2901003:598, этажность:1.
в муниципальной собственности на основании постановления главы администрации 
города Богдановича Свердловской области №165 от 28.021996 г., что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 366185 от 02.06.2014 г.;
 - земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский р-н, с. Ильинское, примерно в 80 метрах по направлению на юго-восток 
от дома №14 по ул. Рабочей, кадастровый номер 66:07:2901003:596, разрешенное 
использование: под здание котельной, частично входит в зону «ВЛ 0,4 кВ, ф. Водокач-
ка от ТП 102» 66.07.2.179, сведения о которой внесены в государственный кадастр 
недвижимости на основании карты (плана) от 12.08.2013 №3-0/238.
в муниципальной собственности на основании постановления главы администрации 
города Богдановича Свердловской области №165 от 28.021996 г., что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права 66АЖ 366186 от 02.06.2014 г.

251,9

1956,0

1 310000,00
в т.ч.:
цена здания –  
174000,00

цена участка - 
316000,00

31000,00

нежилое здание (здание бывшей бани, расположенное по адресу: свердловская 
область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, ул. Рабочая, 16«б», кадастровый номер 
66:07:2901003:597, этажность: 1.
в муниципальной собственности на основании постановления главы администрации города 
Богдановича Свердловской области №165 от 28.021996 г., что подтверждается Свиде-
тельством о государственной регистрации права 66АЖ №366100 от 29.05.2014 г.;
- земельный участок, кадастровый номер 66:07:2901003:532, по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, примерно в 50 метрах по 
направлению на юго-восток от дома №14 по ул. Рабочей, разрешенное исполь-
зование: под здание бани, частично входит в зону: «Вл 0,4 кВ, ф. Баня от ТП 102», 
66.07.2.159, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости 
на основании карты (плана) от 12.08.2013 №3-0/218.
в муниципальной собственности на основании постановления главы администрации горо-
да Богдановича Свердловской области №165 от 28.021996 г., что подтверждается Сви-
детельством о государственной регистрации права 66АЖ №366101 от 29.05.2014 г.

130,5

555,0

2 135000,00
в т.ч.:
цена здания –  
50000,00

цена участка -  
85000,00

13500,00

свердловская область, Богдановичский р-он, д. Прищаново, ул. 8 Марта, д. №8а:
- нежилое здание (здание бывшей котельной), этажность:1, кадастровый номер 
66:07:1201001:591.
в муниципальной собственности на основании постановления мэра Богдановичского 
района Свердловской области №437 от 27.05.1999 г., что подтверждается Свиде-
тельством о государственной регистрации права 66АЖ 543315 от 11.06.2014 г.;
- земельный участок, кадастровый номер 66:07:1201001:538, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием котель-
ной, частично входит в зону «Охранная зона ВЛ 0,4 кВ, ф. Котельная 1 от ТП 37», 
66.07.2.428, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости 
на основании карты (плана) от 12.11.2013 №3-0/411.
в муниципальной собственности на основании постановления мэра Богдановичского 
района Свердловской области №437 от 27.05.1999 г., что подтверждается Свиде-
тельством о государственной регистрации права 66АЖ 543316 от 11.06.2014 г.

406,4

2420,0

3 240 000,00
в т.ч.:
цена здания 
– 60000,00

цена участка - 
180000,00

24000,00

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
ную казну муниципального образования, за исключением земельных 
участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность 
исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет Российской 
Федерации сумму налога на добавленную стоимость в размере 18 
процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счетов, назначение платежа и другие сведения. 

Для участия в аукционе вносится задаток в размере 10 про-
центов начальной цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на счет 
№40302810216545000044 в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, кор.счет 30101810500000000674, по-
лучатель - Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05902110150), 
ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении платежа указыва-
ется: «л/сч 05902110150 Задаток в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на аукционе муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе единым платежом в валюте Российской 
Федерации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

7) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений.

Заявки на участие в аукционе, с приложением документов, 
указанных в пункте 8 настоящего информационного сообщения, 
подаются претендентом на бумажном носителе продавцу муници-
пального имущества – Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, в 
период с 10 июля 2015 года по 03 августа 2015 года в рабочие дни с 
9:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения 
итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене указанного имущества может быть подан 
при подаче заявки.

8) Исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов. 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 
заявку установленной формы. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой – у претендента.

9) срок заключения договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

10) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи имущества.

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты 
могут ознакомиться в месте подачи заявок, на сайте продавца муни-
ципального имущества в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.ru) 
и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) Ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации имущества.
Покупателями могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и 
определение участников аукциона состоится 07 августа 2015 
года, в 09:00 часов по местному времени, по адресу: свердловская 
область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35. 

13) Порядок определения победителей.
Победителем признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предло-
жений о цене имущества победителем признается участник, чья 
заявка была подана ранее других заявок.

14) Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества. 

Подведение итогов аукциона состоится 21 августа 2015 года, в 
09:00 часов по местному времени, по адресу: свердловская область, 
г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет №35.

15) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом аук-
циона, проводились ранее, заявок не поступило.

1) наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения.

Дума ГО Богданович приняла решение от 25.06.2015 года №51 «Об 

определении условий приватизации муниципального имущества».
2) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-

дуализировать сведения (характеристика имущества), начальная 
цена, сумма задатка.

3) способ приватизации имущества.
Аукцион, открытый по составу участников. 
4) Форма подачи предложений о цене имущества.
Закрытая форма подачи предложений о цене муниципального 

имущества. 
5) условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Платеж осуществляется в валюте Российской Федерации безна-

личными денежными средствами единовременно, в течение 10 дней 
с момента заключения договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим 

реквизитам: УФК по Свердловской области (КУМИ городского 
округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, рас-
четный счет №40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, КБК 
90211402043040001410 «Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов», КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при 
реализации муниципального имущества, составляющего муниципаль-
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Гороскоп на неделю 13-19 июля 2015 года
Овен 
Вы слишком уповаете на 

свой разум и стараетесь все 
проблемы и вопросы решать 
при помощи логического мыш-

ления. Хотя вам неплохо удается просчитывать 
ходы, но на этой неделе судьба ожидает от вас 
совершенно других действий. Холодный рас-
чет может только усугубить ваши отношения 
с окружающими, вам нужно научиться отпус-
кать события в свободное плавание.

Телец 
В конце недели вы, на-

конец, достигнете счастья 
в семейной жизни и эмо-
ционального удовлетворе-

ния, может быть, и улучшение материального 
положения. Но чтобы вам этого достичь, 
нужно, прежде всего, разобраться в себе, в 
своих страстях и желаниях, научиться пони-
мать и укрощать свой внутренний мир. Этот 
период хорош для самопознания, изучения 
психологии и философии.

Близнецы 
Вам нужно перестать ви-

тать в облаках и больше за-
ботиться о вполне земных 
вопросах, делах, связанных с 
материальными ценностями и 

недвижимостью. Также будет ряд юридичес-
ких вопросов, проявите внимание ко всем 
заключаемым сделкам. Сейчас все, что свя-
зано с оформлением прав на недвижимость 
и другие материальные ценности, должно 
принести вам успех. 

Рак 
Сейчас будет стабильным 

ваше финансовое состояние, 
это период, когда ваши до-

ходы равны расходам. Но это равновесие 
легко нарушить, если не ограничивать свои 
потребности. Благоприятна для вас будет 
вторая половина недели, особенно в тех 
вопросах, которые касаются эмоциональной 
сферы. Ваши эмоции войдут в стабильное 
русло, которое под собой будет иметь про-
чное основание.

лев 
У вас будут метания, так как 

будет весьма трудно принять 
правильное решение. Вы будете 
полны страстей и эмоций, поэтому 

легко можете стать жертвой заблуждения. 
Вам лучше в этот период позволить себе 
отдых в делах, вы и так добились многого, 
достаточно и того, что уже есть. Для активной 
и стремительной деятельности будет время 
уже в конце недели.

Дева 
Для вас и вашей дальней-

шей жизни эта неделя весьма 
важна. Вам предстоит серьез-
ный выбор, при котором, выби-
рая одно, придется отказаться 

от другого, а это станет очень не просто. 
Причем это может быть выбор и в сфере 
работы или в любовном треугольнике. В пра-
вильном выборе вам может помочь чувства, 
подсознание. И правильный выбор принесет 
вам благополучие и гармонию.

весы 
Удача в финансовых делах 

может улыбнуться вам на этой 
неделе. Это благоприятное 
время для внесения новшеств 
в вашу материальную жизнь, 

но не стоит ждать моментального успеха от 
происходящих событий, ведь на все требу-
ется время. Однако по закону равновесия в 
эмоциональной сфере дела пойдут вниз. Вы 
сами отдалились от людей.

скОРпиОн 
Вас захлестнет очередная 

волна тирании, вы почувствуете 
в своих руках власть и начнете 
всецело применять ее. Это будут 
активные действия и новые на-

чинания, направленные на улучшение своего 
личного развития и своего будущего. Единс-
твенное, что способно повредить вам - это 
отсутствие понимания, в каком направлении 
необходимо двигаться. Вас ждет успех, если 
вы сосредоточитесь на чем-то одном.

сТРелец 
Все сейчас в ваших руках. В 

начале недели вы можете стать 
жертвой обмана, если не про-
явите бдительность, а может 

быть, и сами решитесь на не совсем честное, 
но выгодное для себя дело. Но что бы все же 
ни произошло в этот период, конец недели 
в любом случае будет благоприятен для вас. 
Вас ожидает стабильность во всех сферах и 
домашний уют. Особенно хорошо должны 
завершиться дела, связанные с работой.

кОзеРОг 
В вашей жизни ожида-

ются перемены. Вам нужно 
взбодриться, потому что не-
льзя засиживаться на одном 

месте так долго. На этой неделе наступает 
именно такое время, но, конечно, оно не за-
кончится в такой короткий промежуток. Вам 
нужно будет поставить перед собой задачу 
для достижения своих целей, а затем начать 
сам процесс движения к ним.

вОДОлей 
В прошлом остались события, 

которые будоражили вашу душу. 
Наступает период спокойного 
созерцания, когда эмоции при-
ходят в равновесное состояние, 

стабилизируются потребности и нет необхо-
димости что-либо менять. Этот период хорош 
для размышлений, все это будет способство-
вать качественному осмыслению и решению 
рабочих вопросов. Перед вами открываются 
новые возможности и новые горизонты. 

РыБы 
Наступает период, в ко-

тором вы можете временно 
поменять свою эмоциональ-
ность на полное равновесие и 

стабильность жизни. Когда же вы достигнете 
для себя такого состояния, то своим советом 
сможете помочь другим людям. Благополу-
чие и покой очень важны для вас, хотя этого 
тоже должно быть в меру. Сейчас вам нужны 
отдых и восстановление сил. Постарайтесь не 
отвлекаться на мелочи.

Анаграммный сканворд Сторож поймал мальчишку, 
который воровал яблоки.

— Негодник! -кричит сто-
рож, - я тебя научу, как воро-
вать! 

— Научите, дяденька, а то 
меня уже третий раз ловят...

  
— Ты почему до сих пор не 

женился?
— Да привожу домой деву-

шек, матери не нравятся!
— Приведи похожую на 

мать.
— Привел, отцу не понра-

вилась.
  

Приезжие туристы в одном 
отеле на побережье: 

— Скажите, а вот медузы 
или там морские ежи на пля-
жах встречаются? 

— Да ну что вы! Какие там 
ежи! Акулы съедают все под-
чистую.

  
Подходит мужик к зеркалу: 

глаза маленькие, уши-лопухи, 
на голове залысины, нос кар-
тошкой, живот подушкой, ноги 
короткие, да еще и кривые. Ог-
лядывается вздыхая на спящую 
длинноногую красавицу: 

— Это же надо так деньги 
любить!

anekdotov.net.По горизонтали: Пантомима. Манипулятор.  Фабрикант. Холодильник. Живописец. Лига. Сера. Приход. Макушка.  Тол. Тембр. Хаос. Клещи. Елка. Амба. Сити. Сыск. Мот. Оникс. Наст. Тлен. Бега. Овин. Ревю. Кружок. Баян. Каша. Овца. Карт.
По вертикали: Клон. Арахис. Вереница. Террор. Патиссон. Макси. Сплетник. Монтер. Лиана. Цинк. Астра. Намолот. Лидерство. Пирог. Клюв. Дамба. Духи. Армянка. Лик. Пядь. Уха. Бук. Ноша. Межа. Копи. Косогор. Квас. Такт.

оТВеТы На СКаНВорд:

богдановичское открытое акционерное общество по 
производству огнеупорных материалов на официальном 
сайте сети иНТерНеТ www.ogneupory.ru раздел «раскры-
тие информации в сфере коммунальных услуг») опубли-
ковало  следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к услугам по передаче электрической энергии за 
июнь 2015 г.;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов за июнь 2015 г.;

3. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стан-
дартам качества обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевых организаций;

4. о возможности подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10кВ включительно посредством офици-
ального сайта сетевой организации;

5. об объёме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии за 2 квартал 2015 
года;

6. о наличии свободной для технологического присоедине-
ния потребителей трансформаторной мощности по центрам 
питания напряжением 35кВ и выше за 2 квартал 2015 г.;

7. о наличии свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности по 
подстанциям и распределительным пунктам напряжением 
ниже 35кВ с дифференциацией по уровням напряжения 
за 2 квартал 2015 г.;

8. о порядке выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям;

9. информация о величине резервируемой максималь-
ной мощности в разбивке по уровням напряжения за 2 
квартал 2015 г.;

10. о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к услугам холодного водоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системам холодного водоснабжения за 2 квартал 2015 
года;

11. о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к услугам теплоснабжения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам 
теплоснабжения за 2 квартал 2015 года.

Данная информация подлежит опубликованию в 
соответствии со «Стандартами раскрытия  информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» №24 от 21.01.2004 г., «Стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющим 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» № 1140 от 30.12.2009 г., «Стандартами раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
№6 от 17.01. 2013 г.
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Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
- Официального трудоустройства и 

стабильной заработной платы
-  Бесплатного внутрикорпоративного 

обучения (проживание и период 
обучения оплачивается Компанией)

-  Возможности работать вблизи от 
места проживания.

-  Профессионального развития, 
карьерного роста: возможность 
карьерного роста за год до 
управляющего по формату, за три года 
- до территориального менеджера

-  Работы в крупной стабильно 
развивающейся Компании!

Приглашаем на постоянную работу  
г. Богданович:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
З/п от 18 000  

+ премии по результатам работы

ГРУЗЧИК
З/п от 18 000  

+ премии по результатам работы

УБОРЩИЦА
З/п от 11 000  

+ премии по результатам работы

Подробная информация по телефону - 8-922-177-02-28 (Татьяна).

ВНИМАНИЕ!

Только 14 июля
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



«Мед алтая» 
выставка-продажа 

Горно-Алтайского меда
14 июля, 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.

МЁД СВЕЖЕГО 
УРОЖАЯ

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;
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%!

РемОнТ холодильников 
и автоматических  
стиральных машин

Ре
кл

ам
ау вас дома

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.

Ре
кл

ам
а




