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Пятница, 17.07 Нет

Суббота, 18.07 Небольшие геом. возмущения

ВоСкреСенье, 19.07 Небольшие геом. возмущения

Понедельник, 20.07 Нет
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17 июля —
День основания 
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ВМФ России
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день металлурга для Бог-
дановича - особый празд-
ник, потому что ОаО «Ог-
неупоры», работающее на 
металлургическую про-
мышленность, остается гра-
дообразующим предпри-
ятием. В канун праздника 
мы расскажем о передови-
ках «Огнеупоров».

Помольно-обжиговый цех 
стоит в начале технологичес-
кой цепочки выпуска огне-
упорных изделий. А участок 
вращающихся печей – в нача-
ле технологической цепочки 

 цеха.
Одной из лучших смен 

этого участка, функциони-
рующего круглосуточно, яв-
ляется смена, возглавляемая 
мастером Евгением Боль-
шовым, который, отслужив 
в пограничных войсках, при-
шел на огнеупорный завод, 
где и продолжает трудиться 
по сей день. 

В коллективе постоянно 
трудятся 14 человек в возрас-
те от 24 до 55 лет. Труд нелёг-
кий – более 80 процентов 
рабочего времени люди 
проводят на ногах. 

Глину, привезённую на 
предприятие, в смене Ев-
гения Сергеевича встреча-
ют крановщики мостовых 
грейферных кранов Антон 
Вялых и Павел Соловьёв 

(отработавший на предпри-
ятии более 25 лет), попере-
менно выгружающие сырьё 
из вагонов и загружающие 
его в бункер пластинчато-
го питателя. Дробильщики 
Иван Патраков, Вадим Оси-
пов  и Владимир Блинов 
обеспечивают стабильность 
поступления материала на 
транспортёры.

Транспортировщики Анна 
Бородина и Ольга Шелегина 
следят за транспортировкой 
глины в печи. Шихтовщик 
Галина Тякмякова смеши-
вает уловленную глиняную 
пыль со шламом и подаёт 
в гранулятор, где под руко-
водством составителя масс 
Елены Хохряковой  пыль 
превращается в гранулы  

Большому кораблю –  
большие печи
19 июля – День металлурга

Окончание на 2-й стр.

Смена мастера Большова – одна из лучших в цехе. Обжигальщик смены Юрий Карпов готовит к работе вращающуюся печь.

Глина, привезенная на предприятие, поступает в распоряжение крановщи-
ков грейферных кранов помольно-обжигового цеха.

Большому кораблю –  
большие печи
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на дВОре середина лета. В это 
время управляющие компании 
традиционно занимаются благоуст-
ройством придомовых территорий.

Работами по благоустройству занята 
и МУП «Городская УК», отремонтировав 
территорию возле дома № 21 на улице 
Кунавина. Большая часть собственников 
жилья в доме № 21 на улице Кунавина 
проголосовала за то, чтобы перейти в 
МУП «Городская управляющая компа-
ния». Учитывая это обстоятельство, ком-
пания отремонтировала подъезд к дому 
со стороны улицы Гагарина (с северной 
стороны), запланировала выборочный 
ремонт кровли. А 7 июля приступила к 
строительству автостоянки с северной 
стороны от детской игровой площадки. 
Управляющая компания наняла строи-
тельную технику МУП «Благоустройс-
тво», которая предварительно сняла 
грунт с небольшого пустыря, примыкав-
шего к детской площадке и состоявшего 
по преимуществу из луж и ухабов, на 
котором жильцы раньше ставили свои 



машины. Параллельно с этой операци-
ей была выкопана дренажная выемка, 
которая после засыпки гравием будет 
принимать на себя избытки осадочной 
воды. В то же самое время прежняя 
управляющая компания пыталась пре-
пятствовать этому, видимо, сожалея, 

что в своё время не сделала такую про-
стую, но нужную жильцам работу.

К концу недели на месте грязного 
пустыря выросла аккуратная автомо-
бильная стоянка. Недаром народная 
пословица гласит, что новая метла 
метёт чище.

и возвращается в производс-
твенный процесс (грубо го-
воря, идёт на обжиг). Дальше 
глина и гранулы попадают 
в громадные вращающиеся 
печи длиной в 60 и диамет-
ром в три метра.

За процессом обжига бди-
тельно наблюдают «две пра-
вые руки мастера» - обжи-
гальщики Юрий Карпов и 
Игорь Савчук, от которых 
напрямую зависит качество 
произведённой продукции. 
Участок выпускает кусковой 
шамот пяти марок, обжиг 
проходит при температурах 
свыше 1000 градусов Цель-
сия, ежечасно из каждой 
печи выходит до 20 тонн 
раскалённого материала. Так 
что возле печей не прохлад-
но даже зимой.

Для того, чтобы снизить 
температуру шамота, его 
направляют в холодильник, 
за процессом охлаждения 
следит машинист холодиль-
ника Наталья Бубенщико-
ва. Дальше через подземную 
галерею готовый продукт 
поступает в огромные нако-
пители, которые носят назва-
ние «силоса» - эту функцию 
осуществляет транспорти-
ровщик Любовь Орлова, 
а машинист пневмотранс-
порта участка газоочистки 
Константин Сахариус сле-
дит за электрофильтрами, 
улавливающими пыль, и по 
пневмомагистрали передаёт 
её на гранулирование.

Кроме того, технологичес-
кий процесс участка конт-
ролируют дежурные элект-
ромонтёр и слесарь: Игорь 
Захаров и Константин Гор-
бунов.

По словам начальника по-
мольно-обжигового цеха 
Демьяна Курило , смена 
Евгения Большова в тече-
ние длительного времени 
всегда перевыполняет нор-
му выработки на пять-семь 
процентов. Здесь собрались 
настоящие труженики. 

И ещё. Дробильщик Иван 
Патраков постоянно защи-
щает честь цеха на заводской 
легкоатлетической эстафе-
те, а в городской эстафете 
выступает за сборную за-
вода. Юрий Карпов в 2013 
году был признан лучшим 
по профессии «Обжигальщик 
вращающихся печей», а мас-
тер Евгений Большов стал 
лучшим наставником цеха в 
году прошедшем.

Одним словом, смена по-
добралась такая, с которой 
не стыдно выйти и в пир, и в 
мир, и в добрые люди!

Большому 
кораблю -  
большие 
печи

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Вместо луж – автостоянка
Новая управляющая компания приводит в порядок дворы
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Среди управляющих компаний 
нашего города ООО уК «Богданович-
ская» самая крупная. Поэтому и пла-
ны по благоустройству придомовых 
территорий у неё самые крупные.

О том, что уже сделано и что предсто-
ит сделать, рассказывает генеральный 
директор компании Андрей Чижов:

- Благоустройством придомовых 
территорий наша компания вплотную 
занялась весной – к 9 мая были побе-
лены стволы деревьев и кустарников 
и выкрашены малые архитектурные 
формы, требующие покраски. В пред-
дверии Дня защиты детей мы заверши-
ли работы по восстановлению старых и 
изготовлению и установке трёх новых 
песочниц и завозу песка.

К середине июня наш коллектив 
обеспечил выкашивание 70 тысяч квад-
ратных метров травы.

Планы по асфальтированию на 2015 
год были согласованы с Советами 
восьми многоквартирных домов. На-
иболее масштабными работами стали 
строительство дворового проезда во 
дворе домов №№ 25 и 27 на улице 
Рокицанской, устройство автостоянки 
во дворе дома № 19 на улице Гагари-
на и проезд вдоль дома № 9 на улице 
Свердлова. Небольшие работы будут 
произведены на Партизанской, 14; 
Советской, 4; Кунавина, 29, и Гага-
рина, 18. Кроме того, мы планируем 
установить дополнительно три новых 
качели.

Дворовой проезд на Рокицанской 
уже заасфальтирован, остальные ра-
боты планируется завершить к концу 
июля. 

Во дворах станет уютнее и чище
УК  «Богдановичская» обустраивает дворовые территории

цитата

Строительство автостоянки началось с выкапывания дренажной выемки.

Подрядная организация «иП авакян д.е.» завершает строительство дворового проезда на улице рокицанской.

Глава ГО Богдано-
вич Владимир Мос-
квин:

- если жители бе-
рут на себя благоуст-
ройство территории 
детской площадки, ус-
тановку малых форм 

и в дальнейшем будут поддерживать 
площадку в надлежащем состоянии, то 
администрация поможет им в приоб-
ретении малых форм.

В этом году мы планируем обустро-
ить четыре детских игровых площад-
ки в микрорайонах индивидуальной 
застройки с привлечением жителей 
этих микрорайонов. так, жители до-
мов на улице Олега Кошевого уже 
подготовили место для площадки, мы 
закупаем для нее оборудование.
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ЗаО «СВинОКОМПлеКС «ураль-
ский» является крупнейшим сель-
хозпредприятием уральского 
региона. накануне девятого дня 
рождения комплекса его дирек-
тор Владимир Стогний встретился 
с директором Богдановичского 
политехникума Сергеем Звягин-
цевым.

В процессе этой встречи был под-
писан договор о сотрудничестве. 

Дело в том, что свинокомплекс 
нуждается в молодых специалистах, 
и политехникум готов организовать 
их обучение, но для этого необхо-
димы средства на развитие матери-
альной базы учебного заведения и 
лицензирование этого направления 
деятельности. 

Сергей Михайлович подчеркнул, 
что его учебное заведение плотно 
сотрудничает с крупнейшими пред-
приятиями нашего городского окру-
га. Со свинокомплексом «Уральский» 
уже подписан договор о спонсорской 
помощи для структурного подразде-
ления техникума – кадетского (каза-
чьего) корпуса, в котором обучаются 
195 кадетов не из самых состоятель-
ных семей. Поэтому помощь такого 
предприятия имеет большое соци-
альное значение для города.

После подписания договора о со-
циальном партнёрстве Владимир 
Стогний ответил на вопросы СМИ.

- Владимир Иванович, 17 июля 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
исполняется девять лет. Каких ус-
пехов добилось ваше предприятие за 
этот срок?

- За девять лет наш холдинг «Си-
бирская Аграрная Группа» построил 
на Урале замечательное предприятие, 
оно вышло на полную производс-
твенную мощность. Построен сам 
свинокомплекс, штаты полностью 
укомплектованы: на предприятии 

 работает порядка тысячи человек. 
Построен цех переработки, в 2016 
году планируется строительство цеха 
полуфабрикатов. Сегодня мы являем-
ся лидером свиноводческой отрасли 
в Уральском регионе, в Свердловской 
области мы производим около 80 
процентов свинины. Свердловская 
область гордится нашими достиже-
ниями, мы для неё являемся брен-
дом, который можно представить и 
на федеральном, и на европейском 
уровнях. С пуском цеха полуфабрика-
тов мы начнём производить кусковое 
мясо и фарши. В дальней перспек-
тиве планируется и розничная 
торговля своей продукцией. Наш 
свинокомплекс, как флагман Сибир-
ской Аграрной Группы, дал импульс 
и другим нашим подразделениям: 
сегодня Сибирская Аграрная Группа 
развивает это направление в Бурятии, 
в Красноярском крае и в 2016 году 
будет начато строительство такого 
же предприятия в Тюменской об-
ласти. Эти амбициозные планы, без 
сомнения, будут воплощены в жизнь. 
Дополнительно хотелось сказать, что 
были времена, когда в отношении 
нашего свинокомплекса у богдано-
вичцев мнения были неоднозначные. 
Однако, судя по отсутствию дефицита 
кадров на нашем предприятии, мне-
ние сегодня изменилось в лучшую 
сторону.

- Какое поголовье единовременно 
содержится в комплексе на сегод-
няшний день?

- Сегодня у нас содержится порядка 
200 тысяч голов.

- А как велико годовое производс-
тво?

- Годовое производство мы ис-
числяем в валовом весе. Валовое 
производство составляет 43 тысячи 
тонн мяса.

- На каком уровне находится 
среднесуточный привес ваших по-
росят? 

- Среднесуточный привес на от-
корме в настоящее время составляет 
980 граммов. В советские времена 
такой же показатель в 600 граммов 

считался очень высоким. Учитывая 
генетику нашего стада, сбаланси-
рованные корма и ветеринарное 
сопровождение, есть возможность 
довести привесы до килограмма. 
Здесь много факторов, которые 
негативно влияют на продуктив-
ность. Мы зиму всегда переживаем 
легче, чем лето, потому что зимой 
мы имеем возможность поддержать 
в корпусах микроклимат (скажем, 
увеличить подачу теплофиката), а 
понизить температуру, когда снару-
жи выше 30 градусов, не получается 
– кондиционеры не справляются. А в 
жару свиньи страдают пониженным 
аппетитом. Хорошо, что жаркие пе-
риоды у нас кратковременны.

- Владимир Иванович, какова 
среднемесячная зарплата на вашем 
предприятии?

- Средняя зарплата составляет 29 
тысяч рублей. Министерство сельско-
го хозяйства Свердловской области 
призывает другие предприятия 
стремиться к нашему уровню. У нас, 
кроме того, не существует так назы-
ваемых серых зарплат; мы платим 
налоги с фонда зарплаты в полном 
объёме.

- Не секрет, что ваше предпри-
ятие оказывает спонсорскую под-
держку не только Богдановичскому 
политехникуму, но и сельским тер-
риториям. 

- Мы выбрали политику не распы-
ления средств, а оказания помощи 
конкретным субъектам. У нас есть 
четыре подшефные территории: Вол-
ковская, Ильинская и Чернокоровская 
в Богдановичском районе и посёлок 
Октябрьский - в Камышловском. С 
администрациями этих территорий 
мы поддерживаем тесную связь. Ини-
циатива оказания помощи исходит 
от них, мы совместно рассматриваем 
обращения, потом начинаем спон-
сировать. Иногда финансирование 
каких-то значимых мероприятий 
производится совместно с админис-
трацией ГО Богданович, иногда за-
нимаемся этим отдельно. Последней 
акцией было обновление памят-

ников в сель-
ских террито-
риях накануне  
70-летия Побе-
ды: мы выделили 
не только финан-
совые средства, 
но и наших со-
трудников, ко-
торые приняли 
непосредствен-
ное участие в 
ремонтных ра-
ботах. Важно не 
просто дать де-
нег, но и вовлечь 
коллектив в ме-
роприятия, ко-
торые позволяют 
сплотить людей. 
Мы помогаем, 
как правило, тем, 
кто сам не мо-
жет заработать 

– детям и ветеранам. Мы оказываем 
посильную помощь тем, кто к нам 
обращается. Уже два года мы помо-
гаем приходу, который осуществляет 
уход за немощными, храмам в Екате-
ринбурге и Четкарино (Пышминский 
район). В 2013 году наше предпри-
ятие было признано лучшим среди 
агропромышленных предприятий, 
осуществляющих социальную по-
мощь в Свердловской области.

- Владимир Иванович, а как рабо-
тает комплекс в условиях двусто-
ронних экономических санкций?

- Лёгких времён не бывает – всегда 
есть проблемы. Я бы не сказал, что 
стало тяжелей. С одной стороны, сан-
кции ограничивают доступ свинины 
на территорию Российской Федера-
ции, а с другой — закрывают доступ 
к приобретению генетически высо-
копродуктивных животных. Со сбы-
том у нас проблем никогда не было, 
были периоды, когда падали заку-
почные цены, но ниже рентабель-
ности мы никогда нашу продукцию 
не сбывали. Конкуренция возросла, 
но она связана с тем, что очень бурно 
развивается свиноводство в нашей 
стране. И, по моему мнению, это 
хорошо – конкуренция не даёт нам 
расслабиться. Санкции – временное 
явление, через несколько лет мы 
забудем про них и будем развивать-
ся дальше. В канун дня рождения 
нашего предприятия я хотел бы 
поблагодарить весь коллектив за 
напряжённую, ударную работу и 
пожелать нам всем новых дости-
жений и мирного неба.
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Высокая продуктивность  
и социальная активность
Свинокомплекс «Уральский» и работает ударно,   
и другим помогает
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директор БПт Сергей Звягинцев и директор свинокомплекса «уральский» Владимир Стогний подписали договор о 
сотрудничестве.

уважаемые работники ЗаО «Свинокомп-
лекс «уральский»! Сердечно поздравляю вас 
с днем основания предприятия!

Выражаю искреннюю благодарность за 
добросовестный труд, достижение высоких 
производственных показателей и большой 
вклад предприятия в обеспечение продо-
вольственной безопасности Свердловской 
области.

Благодаря вашему самоотверженному 
труду, таланту и мастерству, умению работать 
в современных условиях создано высокоэф-
фективное предприятие, одно из лучших в 
российской Федерации.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых трудовых успехов 
и дальнейшего процветания!

М.Н. Копытов,  
министр агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области.

уважаемый Владимир иванович! уважае-
мые работники ЗаО «Свинокомплекс «ураль-
ский»! Примите самые теплые поздравления 
с днем рождения вашего предприятия!

Ваше предприятие является активным 
социальным партнером городского округа 
Богданович. лучшие жители городского ок-
руга с большой отдачей трудятся на предпри-
ятии, воплощая все новые проекты в жизнь, 
укрепляя сотрудничество и партнерство с 
другими районами и регионами, заботясь о 
благосостоянии наших граждан!

В этот особый день примите самые 
искренние слова благодарности за доб-
росовестный труд, внедрение новых ини-
циатив в развитие сельскохозяйственной 
перерабатывающей отрасли. Особые слова 
благодарности - работникам предприятия, 
которые вкладывали и вкладывают в его 
развитие свои знания и опыт.

Самое главное, чего хочется пожелать 
сегодня – все так же оставаться неравно-
душными: к своей работе, коллегам, к жизни. 
Пусть ответственность, целеустремленность, 
неиссякаемая жизненная энергия, настой-
чивость и профессионализм помогут и в 
дальнейшем добиваться успехов в работе,  
способствуют развитию предприятия. Вер-
ных решений, воплощения новых идей и 
планов, уверенности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья и семейного благополу-
чия. Мира вам и добра!

в.А. МоСКвиН,  
глава Го Богданович.



Отправьте претензию на имя 
руководителя компании. Возможно, 
вам понадобится консультация 
юриста. Опишите свои претензии  
к качеству товара. 
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на ЗлОБу дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

н е Б л а Г О П р и я т н а я 
экономическая ситуация 
способствует возникно-
вению новых видов мо-
шенничества. Во время 
кризиса преступники ста-
новятся изобретательнее, 
они ходят по квартирам и 
улицам, предлагая купить 
якобы самые современные 
ультразвуковые лечебные 
приборы, мощнейшие пы-
лесосы.

Список предложений пос-
тоянно растет. Естественно, 
цены на все предлагаемые 
товары баснословны. Если 
жертве не хватает средств, 
мошенники предлагают 
оформить «кредит» или ку-
пить товар в рассрочку. Разу-
меется, надо только сделать 
первый, но весьма солидный 
взнос.

Подобное происходило и в 
нашем городе, нашлись поку-
патели, которые поддались на 
уловки мошенников и приоб-
рели пылесосы по цене 140 
тысяч рублей. Причём среди 
них были пенсионеры, кото-
рые согласились оформить 
кредит, чтобы стать облада-
телями этих современных 
помощников в уборке дома. 
После применения пылесосов 
оказалось, что у них много 
недостатков: они неудобны 
в использовании, очень тяжё-
лые, громоздкие и шумные, 
сложные в обслуживании. 
Люди, естественно, в состо-
янии паники стали думать, 
как избавиться от покупки 
и вернуть свои деньги. Они 
обратились за помощью к 

 специалисту по защите прав 
потребителей администра-
ции ГО Богданович Ирине 
Рубан. Я встретилась с Ири-
ной Николаевной, чтобы уз-
нать, удалось ли помочь этим 
людям и как обезопасить себя 
от подобных приобретений, и 
она сказала вот что:

- Вообще, хочется сказать, 
что когда приобретаешь то-
вар за такую сумму, нужно 
много раз подумать, не 
покупать сразу же, пос-
мотреть информацию о 
товаре в Интернете, посове-
товаться с родственниками. 
Вернуть технику и получить 
свои деньги очень непрос-
то. Главное – знать свои за-
конные права, некоторые 
расторгали данный договор 
после звонка руководителю 
компании, кто-то жаловался 
на навязанный практически 
насильно товар, кого-то не 
устраивало качество, отли-
чавшееся от обещанного. А 
некоторые обращались в суд 
и возвращали свои деньги 
по решению суда. Первым 
делом, необходимо подать 
претензию в адрес торговой 
организации, где была при-
обретена техника. Правда, 
бывает, что эту организацию 
сложно найти. Одной из моих 
клиенток удалось расторг-
нуть договор купли-продажи, 
так как она буквально на 
следующий день пришла в 
офис и написала претензию, 
а вот остальным повезло 
меньше. Офис прекратил су-
ществование на территории 
нашего округа, и претензию 
отправили в Екатеринбург, 
но она вернулась обратно 
по неизвестным причинам. 
Потребителю пришлось са-
мому ехать в Екатеринбург, 
разыскивать офис и вручать 
претензию. 

наПаСти

О нОВОМ коронавирусе (nCoV), официально 
получившем название «Ближневосточный 
респираторный коронавирусный синдром» 
(MERS-CoV), в последнее время говорят все 
чаще. Впервые инфекция была зарегистри-
рована в странах Ближнего Востока. 

В настоящее время вспышки заболевания 
зарегистрированы в Южной Корее, Катаре, Иор-
дании, Франции, Германии, Великобритании 
– всего в 25 странах, в которых было официально 
подтверждено более 1288 случаев заражения 
людей, из них в 498 случаях – с летальным ис-
ходом. 

Коронавирусная инфекция - острое заболе-
вание, вызываемое вирусами рода Coronavirus, 
с преимущественным поражением верхних ды-
хательных путей. Источник заражения - больной 
человек. Период заразности больного неопреде-
ленно долгий. Естественная восприимчивость 
людей высокая, к возбудителю чувствительны 
все возрастные группы населения.



Когда итог — пустой кошелек

Вот что говорит о действи-
ях мошенников психолог и 
член Российской ассоциации 
народной медицины Сергей 
Шевцов-Ланг: 

«Большинство уличных 
мошенников — искусные 
психологи. Они с легкостью 
выделяют из толпы потенци-
альную жертву. Определить 
ее не так сложно — эмоции 
человека, словно на экране, 
отображаются на его лице. 
При этом любая эмоцио-

нальная нестабильность 
(радость, печаль, грусть, 
возбуждение и пр.), которую 
преступники «считывают» с 
лица жертвы, служит им не-
ким толчком к действию. Их 
главная задача — «зацепить-
ся» за человека. Для этого 
уличные мошенники чаще 
используют «принцип под-
стройки»: копируют позу, 
жесты, мимику, темп речи. 
Это позволяет на бессозна-
тельном уровне вызвать у 

жертвы доверие к себе». 
Методов, которые ис-

пользуют мошенники, мо-
жет быть несколько, а итог 
всегда один — пустой ко-
шелек. Следует помнить, что 
излюбленными местами мо-
шенников являются людные 
торговые комплексы, парки, 
вокзалы, центральные ули-
цы, где шум и суета являются 
важными помощниками 
преступников - помогают 
сбить человека с толку.

Если вам навязали покупку, а через несколько дней вы 
опомнились и решили избавиться от неё, делайте следующее: 

 не используйте приобретенную  
технику. 

 Постарайтесь решить 
вопрос о возврате 
ваших средств сразу, 
как только отойдете 
от презентации и 
вернете себе трезвость 
мышления, а не через 
несколько месяцев. 

 Постарайтесь для начала 
договориться с компанией, позвоните 
им, сообщите о том, что именно 
вас не устраивает в покупке, 
потребуйте 
расторжения 
договора. Взамен 
пообещайте, что не 
предадите данное 
дело огласке. 



Внимательно изучите нормативные 
акты, которые касаются вашего дела: 
Гражданский кодекс РФ: 
- ст. 178 Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием заблуждения; 

- ст. 179 Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием обмана; 
- Глава 30. Купля-продажа, в частности ст. 500 Цена 

и оплата товара; 
Закон о защите прав потребителей: 
- ст. 8 Право потребителя на информацию об из-

готовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах); 
- ст. 10 Информация о товарах (работах, услугах); 

- ст. 18 Права потребителя при обнаружении в 

товаре недостатков;
- ст. 15 Компенсация морального вреда.

Храните все документы, которые вы получили от 

продавца. 
Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор. Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека уже давно 

заинтересовалась деятельностью организаций, 

которые продают товары с нарушением законных 

прав и интересов покупателей. 

если путем досудебного урегулирования 
спор решить не удалось и договор не расторг-
нут, тогда напрямую обращайтесь в суд. лучше 
совместно с юристом. При этом согласно пункту 
3 ст. 17 закона «О защите прав потребителей» 
вам не придется платить госпошлину. также 
по данному закону вы имеете право на выбор 
суда: по месту вашего проживания или по мес-
ту нахождения компании-ответчика. 

Инфекция с короной
Насколько опасна коронавирусная инфекция

Клинически заболевания проявляются тяжелым респира-
торным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недо-
статочностью. Зарегистрированы случаи ограниченной передачи 
вируса при уходе за заболевшим, при нахождении в одной палате  
в стационаре, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения 
не исключает возможность передачи нового коронавируса при тесном 
контакте от человека к человеку.

В целях предупреждения заражения коронавирус-
ной инфекцией гражданам настоятельно рекомендует-
ся воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока 
(Саудовская Аравия. Катар, ОАЭ) и Южную Корею без 
острой необходимости.
При выезде в указанные страны в случае необходи-
мости рекомендуется использовать защитные маски и 
воздержаться от посещения мест массового скопления 
людей и контактов с больными людьми с высокой 
температурой.

Для предотвращения заражения следует соблю-
дать меры общей гигиены: избегать контакта с боль-
ными животными, регулярно мыть руки до и после 





прикосновения к животным, не пить сырое верблюжье 
молоко, не употреблять в пищу мясо, не прошедшее 
надлежащей тепловой обработки.

Для профилактики заболевания рекомендуются 
регулярные проветривания помещений, влажная 
уборка, соблюдение правил личной гигиены.

При появлении симптомов респираторных забо-
леваний необходимо надеть маску и незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью. При появлении 
лихорадки или гриппоподобных симптомов при воз-
вращении из поездки необходимо своевременно обра-
титься к врачу, предоставив информацию о посещенных 
странах и сроках пребывания.





Профилактические мероПриятия:

Елена КАЗАНцЕВА, помощник врача-эпидемиолога Богдановичской цРБ.
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«Бессмертный полк» шагает по стране
ПаМять

«нС» продолжает публика-
цию материалов о людях, 
которые завоевали долго-
жданную Победу в Великой 
Отечественной войне.

Артемий Дмитриевич 
Капустин

Артемий Дмитриевич Ка-
пустин, 1909 года рождения, 
был призван по мобилизации 
Сухоложским военным ко-
миссариатом в сентябре 1941 
года, участвовал в Великой 
Отечественной войне в со-
ставе 142-го артиллерийского 
полка.

В феврале 1942 года был 
тяжело ранен, а в мае 1942 



попал в немецкий плен, где 
находился до апреля 1945 
года.

В родное село Троицкое Бог-

дановичского района вернулся 
спустя несколько лет после 
окончания войны, только в 
1947 году, так как после осво-
бождения из плена американ-
скими войсками находился в 
лагере перемещенных лиц, где 
проверяли, не являлся ли «пре-
дателем» Родины (к таковым 
относили полицаев, карателей, 
зондеркомандовцев). О годах 
войны рассказывал неохотно, 
говорил, что в плену строили 
дороги, тех, кто не мог по со-
стоянию здоровья выходить на 
работу, расстреливали, поэто-
му таких товарищей приходи-
лось выносить на работу, чтоб 
не убили. Как бы тяжело ни 
было - друг другу помогали.

Наталья ВяцКОВА,  
г. Богданович.

«я, артемий дмитриевич Капустин, уроженец 
села троицкого. Мои родители занимались сельским 
хозяйством, их социальное положение – малоимущие 
середняки. 

Отец мой был в Красной гвардии, в 1918 году 
погиб от рук белогвардейцев. Мне было 8 лет, когда 
я остался без отца. В 1919 году пошел в школу, про-
учился один год, а дальше учиться не было возмож-
ности. Стал заниматься сельским хозяйством, а в 1931 
году был призван в ряды Красной армии, где служил 
до 1933 года. После армии пошел на производство. 
В 1941 году снова был призван в ряды Красной ар-
мии. участвовал в Великой Отечественной войне. В 
январе 1942 года, во время боев на Юго-западном 

фронте, был ранен и два месяца лежал в госпитале 
в городе Кисловодске.

После выписки из госпиталя в составе 142-го 
артиллерийского полка участвовал в боях на Хар-
ковском направлении. В мае 1942 года попали в 
окружение и был взят в плен. лагерь находился в 
Житомире (украина), откуда 14 июня 1942 года от-
правили в Германию в 326 лагерь. 23 июня из этого 
лагеря меня отправили в рабочий лагерь № 445. я 
работал в этом лагере до 1945 года. 27 января 1945 
года был эвакуирован в город Ольпе (Германия), 
где находился до освобождения. Освобожден был 
американскими войсками 10 апреля 1945 года». 

из воспоминаний а.д. Капустина.

СОцЗащита

КОМПенСация на приобретение 
любого проездного документа на 
льготных условиях для проезда на 
городском пассажирском транспор-
те и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов предоставляется вдовам 
и вдовцам погибшего (умершего) 
участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

Указанным лицам, имеющим пра-
во одновременно и на компенсацию 
расходов на проезд, и на ежегодное 
пособие на проезд по территории 
Свердловской области, предоставля-
ется только одна из мер социальной 

 поддержки по их выбору.
Назначение компенсации осущест-

вляется управлением социальной по-
литики по месту жительства на осно-
вании заявления либо вдовы (вдовца), 
либо его представителя.

Компенсируются расходы, воз-
никшие не ранее 1 января 2015 года, 
но не более чем за три года до даты 
обращения.

Компенсация расходов на проезд за 
определенный месяц устанавливается 
в размере фактических расходов, но не 
более определенного правительством 
Свердловской области размера ежеме-
сячного пособия на проезд по террито-
рии Свердловской области: с 1 января 
2015 года - в размере 400 рублей. 

Гражданин, подавший заявление, 

предъявляет:
  паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
 удостоверение члена семьи по-

гибшего (умершего) участника Вели-
кой Отечественной войны.

К заявлению о назначении компенса-
ции расходов на проезд прилагаются:
 документ, подтверждающий ста-

тус участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов (военный 
билет, справка военного комиссариа-
та, архивные справки);
  документ, подтверждающий 

факт гибели (смерти) участника Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов (извещение о гибели, справка 
военкомата о гибели или свидетель-
ство о смерти);

  свидетельство о заключении 
брака;
 проездные документы (другие 

документы), подтверждающие опла-
ту проезда на городском пассажирс-
ком транспорте и на автомобильном  
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов, начиная с 
1 января 2015 года;
  при обращении представителя 

– документ, подтверждающий его пол-
номочия, оформленный в порядке, пре-
дусмотренном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Телефон для справок - 2-39-67.
Ирина МАтВЕЕВА,  
начальник ОНСПиК  

управления социальной политики  
по Богдановичскому району.

Льготы на проезд вдовам

В СВердлОВСКОй области ведет-
ся активная работа по поддержке 
семей с детьми. Одним из эффектив-
ных инструментов в этом направле-
нии остается материнский капитал.

Программа федерального материн-
ского капитала действует в России с 
2007 года. Всего за время ее действия 
в Свердловской области выдано более 
192 тысяч сертификатов, из них более 
12,5 тысячи – в 2015 году. С начала 
действия в 2011 году регионального 
материнского капитала жительницам 
Свердловской области выдано более 
26 тысяч сертификатов, из них свыше 
3,4 тысячи – в 2015 году.

На сегодняшний день размер 
федерального материнского ка-
питала составляет более 453 тысяч 

рублей. Получить его могут семьи, в 
которых с 2007 по 2016 год включи-
тельно родился либо был усыновлен 
второй ребенок. Данная мера под-
держки распространяется также на 
третьего или последующего ребенка, 
если при рождении или усыновлении 
второго ребенка право на получение 
этих средств не оформлялось. 

Кроме того, при желании сумму 
в 20 тысяч рублей можно получить 
наличными. На сегодняшний день 
заявления на получение этих средств 
подали уже более 25 тысяч свердлов-
ских матерей.

С 1 января 2015 года произошли 
изменения, касающиеся областного 
материнского капитала. В частности, 
вступили в силу поправки о его до-
срочном распоряжении в случае не-

обходимости на погашение основного 
долга, на уплату процентов по креди-
там или займам на приобретение или 
строительство жилого помещения.

Получить областной материнский 
капитал могут женщины, постоянно 
проживающие на территории Сверд-
ловской области и родившие либо усы-
новившие, начиная с 1 января 2011 года, 
третьего или последующих детей. С 
учетом индексации в текущем году раз-
мер данной выплаты составляет более 
116 тысяч рублей, а в случае рождения 
женщиной одновременно трех и более 
детей – более 175 тысяч рублей.

Для получения регионального мате-
ринского капитала необходимо обра-
щаться в территориальное управление 
социальной политики по месту жи-
тельства. Кроме основных статей рас-

хода, схожих с федеральным перечнем, 
средства материнского капитала можно 
будет направить на оплату образова-
тельных и медицинских услуг, оказыва-
емых ребенку, а также на приобретение 
садовых, огородных, дачных земельных 
участков, дач и садовых домов. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Материнский капитал продолжают выплачивать
кстати
По данным управления социальной 

политики по Богдановичскому району, в 
нашем округе сертификаты на област-
ной материнский (семейный) капитал с 
начала 2012 года по июнь 2015 получи-
ли 417 человек. Чаще всего эти деньги 
расходуют на улучшение жилищных 
условий (приобретение, реконструкцию 
жилья и другое).

Павел Яковлевич 
Лоскутов

Мой прадед Павел Яков-
левич Лоскутов родился 6 
июля 1907 г. в деревне Глухово 
Богдановичского района. Был 
призван на фронт Сухоложс-
ким военкоматом с первого 
дня Великой Отечественной 
войны. Проходил подготовку 
в Еланских военных лагерях 
под Камышловом. Первое 
боевое крещение принял под 
Ржевом. Был старшиной мо-
тострелковой роты в звании 
сержанта. Победу встретил в 
Восточной Пруссии, оттуда 
был переброшен на Дальний 
Восток на войну с Японией.

Павел Яковлевич был от-
ветственным и хозяйствен-
ным человеком. Так, во время 
стоянки в Восточной Пруссии 
в период между боями он ор-
ганизовал для своей роты хо-
зяйство из бесхозных коров. 
Солдаты их доили и питались 
молоком. 

Мой прадед был дважды 
ранен: под Ржевом и потом 
в Японии. Дважды на него 
приходила похоронка. И уже 
позже пришло письмо из 
госпиталя, что Павел Яков-
левич жив, но ранен. 

Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над 
Японией», а также орденом 
Отечественной войны.

Демобилизовался уже в 
декабре 1945 г. Вернулся в 
родную деревню, потом жил 
в Мезенке, на Муранитке и 
затем в г. Заречном Свер-
дловской области. Ушел из 
жизни 28 апреля 1986 г.

татьяна ЛОСКУтОВА  
(материал подготовлен 

совместно с отделом социально-
культурных инициатив центра 
современной культурной среды 

ГО Богданович). 



ИГРЫ
Е.А. Пермякова (1919 г.р.): 

1. Весной, когда появлялись первые про-
талины, играли в «бабки» (косточки от ног 
животных). «Бабки» собирали всю зиму. Были 
свои правила игры и их разные виды. Были и 
мастера этой игры.

2. Когда подсыхали поляны, играли в 
«шаровки». Эта игра была более подвижная. 
Кроме меткости броска, она требовала еще 
и умения быстро бегать. В игре принимали 
участие не только подростки, но и молодые 
женатые парни. Шарик делали из узловато-
го корневища молодой березы. «Шаровки» 
– березовые палки длиной в аршин. Игроки 
делились на две равные партии: одна играла, 
а другая галила. Один из галивших подбрасы-
вал шарик вверх, а игрок бросал «шаровку» 
в шарик. Если попадал в шарик, бежал за 
«шаровкой» и, подобрав ее, возвращался к 
играющим. Если галившие сумели поймать 
шарик или заляпали им, игроки менялись 
местами. Дети и подростки также играли в 
лапту, чижика, прятки.
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Страницу подготовила Светлана ПодокСЁнова.

Связь времен - 
ародная празднично-обря-
довая культура проявляется в 
обычаях, традициях, народном 
творчестве. Здесь отражаются 
жизнь народа, его мировоз-
зрение, опыт, духовный мир, 
определяется самобытность 
нации, ее уникальность. 

Ярче всего народная культура представ-
лена фольклором. Благодаря народным 
песням, сказкам, притчам, преданиям, 
легендам, загадкам, пословицам и пого-
воркам, частушкам и стихам мы узнаём о 
чувствах и переживаниях наших предков, 
о том, что их беспокоило или радовало. 
Многие из древних обрядов и ритуалов 
сохранились в народной традиции до 
наших дней, но кое-что вышло из оби-

хода. Приблизиться к народной культуре 
– это значит восстановить связь времен, 
вернуть утерянные ценности, традиции и 
праздники, развивая и передавая их новым 
поколениям.

Сегодня мы заглянем под завесу вре-
мени и познакомимся с некоторыми об-
рядами и обычаями, имевшими место в 
жизни наших земляков в начале прошлого 
столетия. Узнаем, как они отмечали праз-
дники, проводили свой досуг. Страница 
составлена из воспоминаний старожилов 
села Грязновского. Уникальные данные 
собраны студентами филологического 
факультета Уральского федерального уни-
верситета в 1997 году в рамках практики 
по фольклору. Материалы долгое время 
хранились в фольклорном архиве УрФУ и 
публикуются впервые.

Е.А. Пермякова (1919 г.р.):
- Делали гору. На жерди 

клали солому и снег, поли-
вали водой, чтобы горка 
застыла. Устанавливали 
столб на этой горе и на 
верхушку столба прикреп-
ляли обмолоченный сноп. 
Этот сноп на столбе и дру-
гие снопы, разложенные у 

горы, поджигались. 
Катались со снежной горы. 

Бывало, схватят молодых, 
т.е. недавно женившихся, и 
тоже прокатят с горки. 

На разукрашенных конях 
катались по деревне. Неко-
торые ездили с гармошкой. 

Ели в Масленицу пельме-
ни, блины, вареники.

Б.А. Соколов (1921 г.р.):
- Были в деревне свои пре-

стольные праздники. Они 
отличались большим разма-
хом и хлебосольностью. К 
празднику гнали самогон, у 
кого были пчелы, те делали 
медовуху, варили домашнее 
пиво, ставили брагу. Делали 
настойки и наливки, исполь-
зуя дикорастущие ягоды и 

травы. На престольный праз-
дник съезжались на лошадях 
родственники из близлежа-
щих сёл и деревень. Праздни-
ки длились два-три дня.

В селе Грязновском отмеча-
ли Прокопьев день – 8 июля, 
Дмитриев день – 26 октября. 

Проводились ярмарки 
– торжки, существовали 
базары.

Т.И. Костромина (1932 г.р.):
- Свадьба праздновалась 

три дня. 
Первый день назывался 

«обрученье». В этот день гос-
ти пировали в доме невесты, 
т.е. готовили стол родители 
и родственники невесты. Не-

веста должна была встречать 
жениха у ворот. Вечер гуляли, 
а ночью жених уходил к себе 
домой, невеста оставалась с 
родителями.

На второй день жених при-
езжал к дому невесты вместе 
с дружкой, которым должен 
был быть кто-либо из родс-
твенников жениха. Дружка 

был с хлыстиком, которым 
стукал по столу. Сначала 

невесту выкупали. Невес-
ту не отдавали, требовали 

выкуп, и дружка с женихом 
платили семечками, деньга-
ми, орехами, конфетами. Ког-
да невесту выкупят, то пили 
чай и ехали в дом жениха. 

Гуляли до вечера. В эту ночь 
жених с невестой, уже муж 
и жена, оставались наедине. 
Невеста была в длинном бе-
лом или  розовом платье. На 
голове была девичья краса 
– так назывались восковые 
цветы, увенчивавшие волосы. 
Эту красу заказывал жених, а 
изготовляли монашки. Пла-
тье же заказывала невеста. 
Невеста, девушка до свадьбы, 
ходила с косой, а после – с 
распущенными волосами. У 
девушки должно было быть 
приданое: постельное белье, 
салфетки, полотенца и др.

После свадьбы жили у же-
ниха.

Празднование Масленицы

А.И. Костромина (1927 г.р.): 
- По обычаю далекой 

старины
Пригласила тёща зятя 

на блины:
− Кушай, Федя, дорогой,
Со сметаной да с икрой.
Наливай да пополней,
И закуски не жалей.
А супруга что-то искоса 

глядит,
Недовольно, недовольно 

говорит.
− Что ты, милая моя,
Это только первая.
Разреши ещё одну,
За мамашу подниму.
Расплылась в улыбке тёща,
Словно блин:
Ведь не семь зятьев – 
Всего один.

Это надо понимать,
Что один у тёщи зять.
Тут прошу уж извинить – 
Невозможно не налить.
Зашумело, закружилось 
В голове – 
За столом уже не тёща – 
Сразу две.
Стал одну он обнимать,
А другую целовать,
И конфуз случился тут:
Позабыл он, как зовут.
Был он, Федя, больно 

жадок до вина:
Дай ведро – он его хлебнет 

до дна.
А потом он видел сны – 
Со сметаною блины.
На работе гонит брак – 
Вот бывает в жизни как,
А вот это – не пустяк.

Шуточная песня о Масленице – 
«У тёщи на блинах»

О престольных праздниках

Свадебный обряд

Т.И. Костромина (1932 г.р.):
- Гадания на Старый Но-

вый год:
1. Ставили две сковороды. 

Одну наполняли зерном. 
Другую – водой, клали кольцо 
на середину. Затем брали пе-
туха и курицу и подносили к 
сковородам, спрашивая: «Как 
будем жить мы с…(имя)?». 
И по поведению петуха и 
курицы судили о совместной 
жизни этих людей:

если птицы вместе 
клюют зерно, то дружно 
будут жить.

то же - если пьют воду 
вместе.

а могут и совсем раз-
бежаться по сторонам – зна-







чит, и не будут жить вместе 
долго.

2. Валенок бросали за во-
рота. В какую сторону носок 
указывает, оттуда и жениха 
жди.

3. Скалкой стучали по 
колодцу и прислушивались 
– так можно имя суженого 
услышать.

А вообще, до 16 лет воро-
жить не подпускали: роди-
тели не разрешали.

ГАДАНИЯ

Благодарим за помощь в подготовке страницы доцента кафедры фольклора и древней литературы УрФУ Наталью ГрАмАТчИКовУ,  
студентку филологического факультета УрФУ Елену ПодоКСёНовУ.

Связь времен -  
в народной культуре
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В рамках выставки ИННОПРОМ

Цифры недели

8-11 июля 2015

ИННОПРОМ вошёл в 
пятёрку крупнейших 
промышленных форумов 
мира, а главным итогом 
проведения выставки 
является создание новых 
производств и рабочих 
мест. Об этом на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
сказал Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Я уже не в первый раз на выс-
тавке ИННОПРОМ. Здесь много 
интересных экспонатов. Это наши 
новые образцы и технологиче-
ские решения, это и продукция 
нашего основного партнера – Ки-

тайской Народной Республики. 
ИННОПРОМ – это крупнейшее 
начинание, крупнейшая индустри-
альная выставка. Но мы ее прово-
дим, собственно, не для того, что-
бы похвастаться, а для того, чтобы 
эти технологические решения воп-
лощались в жизнь, создавались 
новые производства, новые заводы 
открывались», – отметил россий-
ский премьер. 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил главу российского кабинета 
министров за поддержку форума и 
отметил, что договоренности, дос-
тигнутые на форуме, неизменно 
воплощаются в жизнь. 

«Соглашения, которые были 
заключены здесь три-четыре года 
назад, уже стали реальными дела-
ми. Совсем недавно мы сдали на 
Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе новый прокатный 

стан и получили первый широкий 
лист, который будет использовать-
ся в самолетостроении. Это согла-
шение было подписано именно на 
ИННОПРОМе. Еще один знако-
вый проект, стартовавший здесь, – 
это «Ласточка». Это и новые трам-
ваи, и технологии для городов, и 
множество других проектов. Так 
что те проекты, которые начинают-
ся здесь, имеют тенденцию к воп-
лощению в жизнь», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Выставка, по словам губернато-
ра, это и дополнительная возмож-
ность изучить международный, 
межрегиональный спрос на про-
дукцию. Сюда приехали предста-
вители более 40 регионов России и 
70 иностранных государств, самая 
большая делегация представлена 
страной-партером выставки – Ки-
таем.

Сотрудничество  
для авиастроения

Подписано трехстороннее 
соглашение между авиастрои-
тельной компанией Boeing, кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина. 

Губернатор Евгений Куйвашев
в связи с этим отметил: «Это сот-
рудничество приведет к углубле-
нию взаимоотношений в области 
авиации, разработке и внедрению 
новых идей. Все это в будущем от-

разится на объемах привлекаемых 
инвестиций в Свердловскую об-
ласть, а также будет способство-
вать наращиванию экспорта про-
дукции, производимой в нашем 
регионе».

Согласно подписанному дого-
вору, стороны будут осуществлять 
общие проекты в сфере научной и 
исследовательской деятельности в 
области разработки, производства 
и внедрения новых титановых 
сплавов и технологий.

Станкопром переоснастит 
уральские заводы 

Соглашение между правитель-
ством региона и акционерным 
обществом «Станкопром» о сот-
рудничестве в сфере развития на 
территории Свердловской облас-
ти станкоинструментальной про-
мышленности позволит вовлечь 
промышленные предприятия 
нашего региона в процесс техни-

ческого и технологического пере-
вооружения отрасли, установить 
кооперационное взаимодействие 
с ведущими российскими и зару-
бежными партнерами. Документ 
подписали губернатор Евгений 
Куйвашев и первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия Евгений Полканов.

Китайские новации  
в российской медицине

Соглашение о совместной де-
ятельности между технопарком 
«Новоуральский» и компанией 
«Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпа-
рейтс Текнолоджи Ко» предпола-
гает создание нового производства 
вакуумных систем забора крови 
третьего поколения и позволит ре-
шить вопрос импортозамещения в 
сфере лабораторной диагностики. 

Планируется, что мощность заво-
да будет составлять не менее 100 
миллионов пробирок третьего 
поколения в год. Документ под-
писали в присутствии губернатора 
председатель наблюдательного со-
вета технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров и заместитель 
генерального директора китай-
ской компании Шан Гуо.

Японские новинки  
для машиностроения

Подписанное рамочное согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством региона и япон-
ской компанией «Интерактив 
корпорейшн» в области поставок 
высокотехнологичного оборудо-
вания будет содействовать  раз-
витию в нашем регионе электро-
транспортного машиностроения 

с использованием электродвига-
телей на постоянных магнитах, 
включая скоростной железнодо-
рожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и 
сервисных служб. Документ под-
писали Евгений Куйвашев и ви-
це-президент японской компании 
Шоичи Ямада.

Дмитрий Медведев: 
Главный результат ИННОПРОМа – 
новые рабочие места

В 2016 году страной-партнером 
ИННОПРОМа будет Индия, 
которая занимает 12 место 
среди торговых партнёров 
Свердловской области. 
Страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ-2015 – Китайская 
Народная Республика – 
представлена делегацией от 

130 .

Количество иностранных 
компаний, участвовавших в 
выставке ИННОПРОМ-2015, 
увеличилось на 

30-40%.
Среди участников – 
предприятия Чехии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
США. Всего на выставку 
приехали представители 70 стран.

Средний Урал занимает 

4
среди регионов России и 
1 место в УрФО по числу 
созданных передовых 
производственных технологий. 
За последние 8 лет в регионе 
создано более 500 таких 
технологий, из них новых для 
российского рынка – более 300. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Сегодня только за счет прямого замещения иностранных аналогов и развития кооперации возможен 
рост выпуска отечественной продукции с нынешних 113 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей в год».

Часть производства 
самолёта L-410 чешской 
компании Aircraft Industries 
в ближайшие годы 
может переместиться в 
Екатеринбург. Компания 
работает с Уралвагонзаводом 
и фирмой Aircraft Industries, 
которую купила УГМК. 
Самолеты экспортируются 
не только в Россию, но и 
в Южную Африку, Непал, 
Индию, Вьетнам и страны 
Латинской Америки. 
Сейчас идут переговоры о 
том, что в будущем часть 
этого производства будет 
находиться в Свердловской 
области.

Звезда выставки – новый 
российский скафандр 

«Орлан-МКС» разработки 
НПП «Звезда» (входит в 

холдинг «Технодинамика» 
госкорпорации Ростех). В 
«Орлане-МКС» впервые в 

мире применена система 
«климат-контроля», кроме 
того, резиновая оболочка 

заменена на полиуретановую 
для увеличения срока 

эксплуатации скафандра, 
также был обновлен дисплей 

пульта управления. Три таких 
скафандра планируется 

отправить на Международную 
космическую станцию в этом 

году.

Верхнепышминский завод «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие 
«Синары» и Siemens) начал выпускать 
новую модификацию скоростных поездов 
«Ласточка» – «Ласточка-Премиум». Она 
отличается от модели «Стандарт» более 
удобным салоном. Всего в этом году завод 
передаст РЖД 23 «Ласточки».

На стенде «Уралвагонзавода» – бульдозер, 
который разрабатывался совместно с 

китайской стороной. Уникальность машины 
в том, что она не только способна выполнять 

функции трактора и бульдозера, но и 
специализируется на тушении пожаров. Она 

может вырыть просеку в лесу в четверть 
метра, что выделяет ее среди аналогов. 

«Иннопром-2015» объединил 
пять специализированных выс-
тавок с главной темой «Произ-
водственная эффективность»: 
«Машиностроение», «Индустри-
альная автоматизация», «Энер-
гоэффективность», «Оптика 
и лазеры», «Технологии для 
городов».  

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к главе Минпромторга Денису Манту-
рову с просьбой рассмотреть возможность 
ввести ограничения для госмонополий на 
закупку импортного оборудования при на-
личии российских аналогов, как установ-
лено для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это поможет получить 
необходимые заказы и финансовые ресур-
сы, увеличить темпы развития отраслей. 

Министр отметил, что подготовка ди-
рективы непосредственно по госкомпаниям 
находится в аппарате правительства. «Наде-
юсь, она выйдет», – сказал Денис Мантуров.

Сила отечественного производства
– в замещении импорта

Новую разработку для больных 
диабетом представили уральские ученые. 
Устройство изобрели в Новоуральске, 
где работает биомедицинский кластер. 
Аппарат помогает ввести дозу жизненно 
необходимого лекарства одним 
нажатием клавиши на телефоне. По 
словам разработчиков, помпа – это 
один из методов введения лекарства 
(наряду со шприцами и шприц-
ручками), усовершенствованный 
уменьшенный инфузомат. Фактически 
это мини-компьютер, который весит 69 
граммов. «Помпа с помощью катетера 
присоединяется к телу пациента, 
затем задается программа, по которой 
происходит инъекция микродоз инсулина», 
– рассказал генеральный директор ООО 
«Завод «Медсинтез» Алексей Подкорытов.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.40, 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»
23.15 «На зов скорби» (16+)
01.15 Х/ф «Ты и я» (12+)
03.05 Х/ф «Лучшие планы» 

(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-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 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (0+)
03.10 Д/ф «Провал Канариса» 

(12+)
04.10 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.25 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, 19.30 Докум. фильм
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25 

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 16.25 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя» (12+)
14.00, 00.00 Д/ф «Ударная 

сила» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-

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

тров»
23.35 «Урал. Третий тайм»
02.45 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

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

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
01.45 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР»

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

Новости культуры
10.15, 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Катька - бумаж-

ный ранет» (6+)
12.35, 16.55 Докум. фильмы
13.25 Х/ф «Северный вари-

ант» (12+)
15.10 Д/ф
16.10, 01.55 Полиглот
17.45 Шедевры эпохи ро-

мантизма
19.15 «Принтер для транс-

плантолога»
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35, 21.35, 02.40 Докум. 

фильм
20.50 Абсолютный слух
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» 

(6+)
00.30 Д/ф
00.45 Г. Малер. Симфония №5

«россия 2»

05.05 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR (16+)

06.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки 

экспедитора тайной кан-
целярии - 2» (16+)

12.10, 02.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Т/с «Лектор» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Д/с «Создать «Группу 

«А»: «Уфимские оборот-
ни» (16+)

19.45 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

23.10 Д/с «Кузькина мать. Итоги: 
«БАМ-молодец!» (12+)

03.45 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке

«тв3»

05.45 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 «Отважная» (16+)
02.00 Т/с «Никита» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Нейтральные воды» 

(0+)
08.10 Научный детектив
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполните-
лей песни

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

14.45, 02.15 Т/с «Команда Че» 
(16+)

18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
20.55 Х/ф «Морской характер» 

(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)

«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, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/ф «На грани счастья» 

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

(16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту 

сторону сна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «Брат» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20, 21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
10.05 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
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+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 «Удар властью» (16+)
00.10 Х/ф «Следы апостолов» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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 «Ветреная женщина» 

(16+)
23.15 «На зов скорби» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-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 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (0+)
02.45 Д/ф «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге» (16+)
03.45 Комната смеха

«областное тв»
06.00, 09.00 «События» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05, 20.00 Докум. фильм
10.00 Национальное измерение
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.10 Х/ф «Вдовий пароход» 

(16+)
12.40 «В гостях у дачи»
13.00 Парламентское время
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила» 

(16+)
15.00 «Суровая планета» (16+)
15.30 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
18.05, 22.30, 02.25 Патрульный 

участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.45 «Со-

бытия»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30, 00.45 Новости ТАУ
00.25 «Комфорт в большом 

городе»
02.45 «Действующие лица»

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.15, 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Третья Мещанс-

кая» (0+)
12.35, 16.55, 19.55 Докум. 

фильмы
13.20 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» (6+)
14.50 Д/ф
15.10, 21.35 Докум. фильм
16.10, 01.40 Полиглот
17.45 Шедевры эпохи роман-

тизма
19.15 Жизнь замечательных 

идей
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вари-

ант» (0+)
00.45 Час Шуберта
02.25 П. Чайковский. «Се-

ренада для струнного 
оркестра»

«нтв»

05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

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

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
01.50 «СПЕТО В СССР» (12+)
02.45 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной кан-
целярии - 2» (16+)

12.15, 02.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Т/с «Лектор» (16+)
17.25 Х/ф «Утомленные сол-

нцем - 2: Предстояние» 
(16+)

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

03.40 24 кадра (16+)
04.40 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)

«тв3»

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

«Соловецкие острова. Фор-
мула бессмертия» (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, 02.30 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 «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
03.00 Т/с «Никита» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.10 Военная приемка
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполните-
лей песни

14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Нейтральные воды» 

(0+)
21.20 Х/ф «Свидетельство о 

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

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)

«REN TV»

05.00 «Секретные территории» 
(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+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/ф «Обитель разума» 

(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 «Жмурки» 

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

та» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из Коха-

новки» (12+)
09.40 Докум. фильм
10.30, 11.50 Х/ф «Тёщины 

блины» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 СОБЫТИЯ
14.50, 21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
22.20 Д/ф «Крымнаш» (16+)
22.55, 00.10 БЕЗ ОБМАНА
01.00 «Династiя» (12+)
01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

ВТОРНИК, 21 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 «Стани-

ца» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
20 .20 , 22 .25 Т/с  «След» 

(16+)
23.15 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 М/с ОКТОНАВТЫ» (0+)

06.30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 
ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

07.20 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.20, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.30 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.00 Средa обитания (16+)
15.00 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч: 

Начало» (16+)

18.30 КВН на бис (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 «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 «Прекрасные созда-

ния» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)
03.15 Т/с «Заложники» (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 Т/с «Станица» 

(16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Высота 89» 

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

(12+)

«стс»
06.00 М/с ОКТОНАВТЫ» (0+)

06.30, 10.30, 02.15 Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)

07.20 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)

23.45, 03.15 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ! (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

«ПереЦ»
05.40 М/ф
06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
13.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч 

- 2: Заговор в Бирме» 
(16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

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

04.00 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

«тнт»
05.25 Т/с «Непригодные для 

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

(16+)
06.45 Женская лига. Лучшее 

(16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Сапожник» (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 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(12+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (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

лицензированные охранники 

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

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

Куплю рога лося 
(100 руб./кг) 

Телефон – 8-905-802-81-70.
Реклама
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.40, 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»
23.15 «На зов скорби» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Нокдаун» 

(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-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 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» (12+)
03.00 Д/ф «Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки» 
(12+)

04.05 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.25 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 Х/ф «Шпионские 

поединки. Похищение 
бомбы» (16+)

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

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

огонь на себя» (12+)
14.00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15.30 М/ф
19.15, 02.15 «Кабинет минис-

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

«нтв»

05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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. 

О КО Н Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й 
ВЕРДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (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, 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Кружева» (12+)
12.30, 15.10, 00.55 Докум. 

фильмы
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка 

Иф» (6+)
14.30 Д/ф
16.10 Полиглот
17.05 Цитаты из жизни
18.05 Романтика романса
19.15 Жизнь замечательных 

идей
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.55, 21.35 Докум. фильм
20.50 Абсолютный слух
23.15 Худсовет

«россия 2»
06.50 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канце-
лярии - 2» (16+)

12.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
17.35, 04.10 Полигон: «Эшелон»
18.05 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«ЧП в Желтой рыбе» (16+)
19.00 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«Павшие и живые» (16+)
19.50 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.15 Д/с «Кузькина мать. Итоги: 

«Город-яд» (12+)
02.10 Эволюция (16+)
03.40 Полигон: «Огнемёты»

«тв3»

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

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба» (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 «Город воров» (16+)
02.00 Т/с «Никита» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза» 
(12+)

07.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссий-

ский конкурс исполните-
лей песни

14.45, 03.40 Т/с «Команда Че» 
(16+)

17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Море в огне» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Ветер «Надеж-

ды» (6+)
00.00 Х/ф «Крейсер «Варяг» (12+)

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 22.30 Смотреть всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о Мар-

се» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна 

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

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Падшая 

крепость» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «Война» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Воровка» (6+)
10.05, 22.55 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью» (16+)
15.55, 17.50, 04.10 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Обложка. Советский фо-

тошоп» (16+)
00.10 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)

сРЕДа, 22 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.40, 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»
23.15 «На зов скорби» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я и 

Ирэн» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-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 Х/ф «Дети как дети» 

(0+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 Д/ф 
04.00 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.25 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 Докум. фильм
10.00, 02.25 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 Пат-

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

огонь на себя» (12+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная 

сила» (16+)
15.30 М/ф
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Х/ф «Шпионские пое-

динки. Похищение бом-
бы» (16+)

02.45 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 22.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф 
12.25, 15.10, 00.30 Докум. 

фильмы
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка 

Иф» (6+)
14.30 Д/ф
16.10 Полиглот
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Шедевры эпохи ро-

мантизма
18.20, 20.35, 21.35 Докум. 

фильм
19.15 Жизнь замечательных 

идей
19.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.55 Цитаты из жизни
20.50 Абсолютный слух
23.15 Худсовет

«нтв»

05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

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

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2»
06.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канце-
лярии - 2» (16+)

12.10, 02.10 Эволюция
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Приказано уничто-

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

17.30 Полигон: «Огнемёты»
18.05 Д/с «Создать «Группу «А»: 

«Красная камера» (16+)
18.55 Д/с «Создать «Группу «А»: «Пуля 

для именинника» (16+)
19.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.10 Д/с «Кузькина мать. Итоги: «На 

вечной мерзлоте» (12+)
03.40 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)

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

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Тверь. Парк Гурко» (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 «Заражение» (12+)
01.30 Д/с «Городские легенды: 

«Соловецкие острова. Фор-
мула бессмертия» (12+)

02.00 Т/с «Никита» (12+)

«ЗвеЗда»
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
06.55 Х/ф «Морской характер»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 Новая звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни
14.45, 02.45 Т/с «Команда Че» (16+)
16.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (6+)
21.05 Х/ф «Один шанс из тыся-

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

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Море студеное» (12+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 22.30 Смотреть всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И. Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» 

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

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель 

Нептуна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Огарёва, 6» (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 «Сестренка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50, 04.05 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.10 Д/ф «Звёздные папы» (16+)

чЕТВЕРг, 23 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, 01.20 Т/с 

«Государственная гра-
ница» (12+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)

«стс»
06.00 М/с ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

07.20 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30 М/ф
06.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «История 

рыцаря» (12+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

«тнт»
05.20 Т/с «Непригодные для 

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

(16+)
06.45 Женская лига. Лучшее 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» 

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

(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Дневник памяти» 

(12+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)

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

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 02.35 Т/с 

«Государственная гра-
ница» (12+)

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

(12+)

«стс»
06.00 М/с ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

07.20 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
13.15 ЕРАЛАШ
14.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
03.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-

ЕТТА» (12+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.45 Т/с «Холостяки» (12+)
13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
13.50, 14.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «Арлетт» (6+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

03.30 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Непригодные для 

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

(16+)
06.40 Женская лига. Лучшее 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04.00 Т/с «Никита - 3» (16+)

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

Продаю дрова 
берёза, осина. НЕДОРОГО. 
: 8-982-648-67-42, 8-922-101-55-20.

Ре
кл

ам
а

Продаю
дрова березовые

(колотые, квартирник, 5 м3 - 5500 руб.)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
Торф, земля, Перегной. доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а пеноблок 

шлакоблок 
полистиролблок
телефон – 8-982-61-65-341.







П
ро

д
а

ю

Ре
кл

ам
аУслУГи НасЕлЕНию 

Доставка: щебень, отсев, песок. 
КамАЗ, от 3 до 10 т.  – 8-912-602-87-83.

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама
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ПяТНИца, 24 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.40 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+)
23.25 «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+)
01.15 Х/ф «Цена измены» 

(16+)
03.15 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-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+)
21.00 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (12+)
23.00 Церемония открытия 

Чемпионата Мира по 
водным видам спорта

01.30 Живой звук
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Д/ф «Семь нот для Безы-

мянной высоты. Правда 
о подвиге» (12+)

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30 Новости 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 Х/ф «Шпионские поединки. 

Похищение бомбы» (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, 16.50 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя» (12+)
12.40 «Вестник европейской 

молодежи» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 

(16+)
15.30 М/ф
19.15 Х/ф «Счастье разведчика» 

(16+)
23.35 Х/ф «Джиперс Криперс 

- 2» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.40 Д/ф
12.15 Иностранное дело. 

«Хозяйка Европы»
12.55 Докум. фильм
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» 

(6+)
15.10 Докум. фильмы
16.50 Большой джаз
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. «В 

поисках могилы Мит-
ридата»

20.30 Х/ф «За спичками» 
(0+)

22.05 Линия жизни. «К 60-
Летию Василия Ми-
щенко»

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

(16+)

«нтв»

05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

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+)

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

23.30 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕС-
ТВИЕ С ВАДИМОМ ТАК-
МЕНЕВЫМ» (16+)

00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2

06.45 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45, 01.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
17.25 Х/ф «След Пираньи» 

(16+)
20.45 Т/с «Дружина» (16+)
00.15 Х/ф «22 минуты» (16+)
02.10 Смешанные единоборс-

тва. Prime (16+)
04.00 Эволюция

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды: 

«Тербуны. Сокровища Зо-
лотой Орды» (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 «Ночной рейс» (16+)
21.45 Х/ф «Побег из Лос-Андже-

леса» (16+)
23.45 Д/с «Городские легенды: 

«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

01.15 Т/с «Последователи» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Хроника Победы» (0+)
06.45, 09.15 Х/ф «Море в огне» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
12.05 Новая звезда. Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни

14.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (6+)

16.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

18.35 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

20.45 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (0+)

22.40, 23.20 Х/ф «Герои Шип-
ки» (6+)

01.25 Х/ф «Прикованный» (16+)

«REN TV»
05.00 «Секретные территории» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 «Я - путешественник»
07.30, 22.00 Смотреть всем!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор павших» 

(16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные марси-

ане» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00, 17.00 «Разыскивается 

враг государства» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» 
(16+)

23.00 Т/с «От заката до рассве-
та» (16+)

00.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.40 Х/ф «Самка» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10, 02.50 Тайны нашего 

кино (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
13.00 «Жена. История любви» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии»
15.55, 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 Д/ф «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» (12+)
01.00 Х/ф «Сестренка» (12+)
03.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

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

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(12+)

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

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

06.00 М/с ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

07.20 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.05 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 03.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

22.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
04.10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
05.15 М/ф
06.20 Топ Гир (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.00 Великая война
16.10, 19.30 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)

01.55 Голые и смешные (18+)
02.55 Х/ф «Золотая баба» (12+)

«тнт»
05.20 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее

14.00 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 «На живца» (16+)

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

«5 канал»
05.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)
02.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

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

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

06.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

09.00 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-
НИКИ ОЛУХА» (6+)

09.25 М/ф «ВОЛЬТ» (0+)
11.15 М/ф «ВВЕРХ» (0+)
13.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 

(16+)
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)

02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

03.55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
05.30 М/ф
08.50, 03.45 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания» (0+)
11.45 Х/ф «Золотая баба» 

(12+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» (0+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
22.15, 23.00 +100500 (16+)

23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)

«тнт»
06.45 Женская лига. Лучшее 

(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: «Ир-

ландский паб» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 22.00 Комеди Клаб 

(16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.05 Х/ф «Шпионы, как мы» 

(12+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф «Служили два това-

рища» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40, 18.10 «ДОстояние РЕспубли-

ки. Владимир Высоцкий»
20.00 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Бросаем жребий!
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН» (16+)

«россия 1»

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» 
(16+)

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Урал
08.30 Планета собак
09.05 Укротители звука (12+)
10.05 Россия-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Весёлая (12+)
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» 

(12+)
20.35 Х/ф «Дочь за отца» 

(12+)
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 

(12+)
02.20 Х/ф «Подмосковные 

вечера» (16+)
04.15 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 Новости ТАУ
06.00 «События»
06.40, 12.30, 23.40 Патрульный 

участок
07.00 «События УрФО»
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00, 21.00 «События» (16+)
08.10 «Рецепт» (16+)
08.40 Х/ф «Чучело» (12+)
10.50 «Наше достояние»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 «В гостях у дачи»
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Город на карте»
13.30 Х/ф «Мадемуазель мушке-

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

закона» (16+)
17.30 Х/ф «Счастье разведчика» 

(16+)
19.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
21.50 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
00.10 Х/ф «Джиперс Криперс 

- 2» (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 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (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+)
00.35 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)
02.25 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» 

(12+)

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

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «За спичками» (0+)
12.10 Д/ф
12.50 Большая семья. «Алена 

Яковлева»
13.45 Пряничный домик
14.15 Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы
15.10 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

16.30 Больше, чем любовь. 
«Николай Рыбников и 
Алла Ларионова»

17.10 Игра в бисер
17.50 Х/ф «Маленькие траге-

дии» (0+)
21.35 Вспоминая Владимира 

Высоцкого
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф
01.25 М/ф
01.55 Искатели

суббОТа, 25 июля

«россия 2»

05.50 Неспокойной ночи: 
«Стокгольм»

06.15 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Трэвиса Уокера

08.30 Панорама дня. Live
10.15 В мире животных
10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45, 19.00, 20.40, 22.30 Боль-

шой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
16.55 Формула-1. Квалифика-

ция. Гран-при Венгрии
18.05, 21.25, 19.25 Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта

22.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

«тв3»

05.45, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
11.15 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)
13.00 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
17.15 Х/ф «Ночной рейс» 

(16+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» (16+)
01.30 Д/с «Городские легенды: 

«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

02.00 Т/с «Алькатрас» (12+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Хроника Победы» (0+)
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Мой папа - капи-

тан» (0+)
07.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным
09.40 Папа сможет?
10.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (6+)
12.05 Новая звезда. Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни

14.20, 18.20 Х/ф «На безымян-
ной высоте» (12+)

18.55, 23.20 Х/ф «Секретный 
фарватер» (6+)

00.45 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

«твЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Воровка» (6+)
08.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 Д/ф «Переход наличнос-

ти» (16+)
00.05 Т/с «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+)

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

ний с И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)

22.15 Х/ф
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор т-25, т-16.
Реклама  – 8-950-19-55-172. 

Кольца 
КрышКи 
Манипулятор 

 
8-912-282-52-22

Реклама

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

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

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
россия, обласТь, город
2 т, 14 м3, 4 метра.   8-912-643-88-91 Ре
кл

ам
а



12 http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 16 июля 2015 г.

Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. ОБМЕН   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

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.

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.

Ре
кл

ам
а

22 июля, г. Богданович, 
Деловой и культурный центр

РаспРодажа!!!
Меховые изделия!
Натуральные дублёнки 10000 руб.!

Кожаные куртки от 1500 руб.!

ПРогРамма «утилизация» -  
оцениваем старую шубу  

в 10000 руб. при покупке новой!!!

с 9:00 до 19:00

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

ООО «Комбинат строительных материалов» г. Богданович 

приглашает На работу:

Ре
кл

ам
а

ГрузопЕрЕВозкИ
«Бычок» (3,5 т, 18 м3). «Тата» (6т, 31м3). 
Место нахождения – Богданович.

Потерялась собака (русский спа-
ниель, сука, окрас рыжий, возраст 1 год, за 
садом «Фарфорист» или в садах «Родничок», 
«Известняк»). Телефон – 8-908-900-63-20.



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

21 июля, 
с 9 до 17 часов, в ДиКЦ

ТОЛьКО  
ОДиН ДЕНь! 

При 
покупке шубы 

за наличный расчет 
шАПКА 

В ПОДАРОК

Шубы – мутон от 10000 руб., норка - от 50000 руб., бобер – от 35000 руб.
ГолоВные уборы – женские, мужские - от 2000 руб.
Дубленки – женские, мужские от 15000 руб. 
Все размеры.

ПухоВики разных видов – от 2500 руб.
ПальТо женское от 5000 руб. Все 
размеры.
В продаже имеется также: постельное белье, 
шторы, тюль, органза, уголки на кухню. 

*Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко С.В.

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА (г. Пятигорск) ВыСТАВКА-ПРОДАЖА (г. Пятигорск) 

самые низкие 
Цены!

Скидки от 10%  
до 50%.

Предоставляется 
рассрочка без первого 
взноса и переплаты*

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-643-46-33. Ре
кл

ам
а

1. Фрезеровщик 5 разряда 
Требования: начальное профессиональное 
образование, удостоверение по профессии, 
опыт работы от 1 года.

2. Кузнец на молотах и прес-
сах 5 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, удостоверение по профессии, 
опыт работы от 1 года.

3. Водитель погрузчика  
5,6 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, удостоверение тракториста-ма-
шиниста категории «Д» с отметкой «водитель 
фронтального погрузчика», опыт работы.

4. Машинист бульдозера  
5,6 разряда 

Требования: удостоверение тракториста-маши-
ниста с отметкой «машинист бульдозера».

5. Электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту обору-
дования 5 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, 3 группа допуска по электро-
безопасности.

6. Электрогазосварщик  
4, 5 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, опыт работы.

7. слесарь-ремонтник  
4-5 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, опыт работы.

8. Водитель грузового автомо-
биля 5 разряда

Требования: наличие водительского удосто-
верения, опыт работы.

обращаться  
по телефону -  

8(34376) 5-44-08.

условия труда на предприятии: трудоустройство и социальный пакет 
в соответствии с тК рФ, достойная заработная плата, наличие столо-
вой на территории предприятия по низким ценам, оборудованные 
рабочие места, доставка сотрудников  автотранспортом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

«Первый канал»
05.10 Контрольная закупка
05.50, 06.10 В наше время
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
08.15 «Служу отчизне!»
08.50 «Смешарики. пиН-код»
09.00 «Нырнуть в небо» (12+)
10.15 «парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 Коллекция первого ка-

нала. «Дискотека 80-х»
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Код доступа «Кей-

птаун» (16+)
23.25 «танцуй!» (16+)
01.30 Х/ф «Срочное фото» 

(18+)
03.15 Х/ф «Можешь не сту-

чать» (16+)

«россия 1»

05.05 Х/ф «Назначение»
07.00 Х/ф «первый после 

бога» (16+)
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 «Дорогая моя до-

ченька» (12+)
14.10 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Не было бы счас-

тья...» (12+)
21.00 Х/ф «Не было бы счастья 

- 2» (12+)
00.45 Х/ф «Маша» (12+)
02.45 Конструктор русского 

калибра (12+)
03.45 Комната смеха

«областное тв»

05.30 «Действующие лица»
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.35 патрульный участок
06.50, 03.45 «Суровая плане-

та» (16+)
07.20, 13.30 Д/ф «титаник 

«третьего рейха» (16+)
08.00, 23.15 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни»
08.30 «рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мадемуазель муш-

кетер» (16+)
13.05 «В гостях у дачи»
14.30 Х/ф «Чучело» (12+)
16.45 «Наше достояние»
17.15 «город на карте»
17.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
19.15 Х/ф «Женитьба бальза-

минова» (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» (16+)
00.05 Х/ф «Душевная кухня» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.00 Х/ф «тракторис-

ты» (6+)
12.00 Д/ф
12.40 «рожденный спасать»
13.25 Д/ф
14.05 Музыкальная кулинария
15.00, 01.25 пешком...
15.30 Династия без грима
16.20 «Кто там...»
16.50 искатели. «Секретная 

миссия архитектора 
Щусева»

17.35 Д/ф
18.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
20.45 творческий вечер алек-

сандра Збруева «В гостях 
у Эльдара рязанова»

22.00 из коллекции канала 
«Культура». большая 
опера-2014 г.

01.55 искатели
02.40 Докум. фильм

«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 «гороД-убиЙЦа» (12+)
11.55 «ДаЧНЫЙ отВет»
13.20 т/с «МорСКие ДЬЯВолЫ. 

СуДЬбЫ» (16+)
15.20 ЧеМпиоНат роССии по 

Футболу 2015 г. / 2016 г.
18.00 СлеДСтВие Вели...
19.00 «аКЦеНтЫ»
19.30 «ЧиСтоСерДеЧНое при-

ЗНаНие» (16+)
20.20 Х/ф «СлеД тигра» (16+)
22.20 Х/ф «тропоЮ тигра» (12+)
23.20 Х/ф «по СлеДу тигра» (16+)
00.15 «болЬшаЯ переМеНа» 

(12+)
02.10 «ДиКиЙ Мир»
03.00 т/с «браЧНЫЙ КоНтраКт» 

(16+)

«россия 2»

05.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC

07.00 профессиональный бокс
08.30 панорама дня. Live
10.20 Моя рыбалка
10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45, 19.15, 20.45 большой спорт
14.05 полигон: «Мины»
14.40 полигон: «Спецбоепри-

пасы»
15.10 Х/ф «22 минуты» (16+)
16.45 Формула-1. гран-при 

Венгрии
19.25, 21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
22.45 большой футбол с Влади-

миром Стогниенко
23.30 Х/ф «Хроники риддика» 

(16+)

«тв3»
05.45, 07.30 М/ф
07.00 школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09.30 т/с «библия» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.15 Д/с «легендарные пол-

ководцы: «Федор уша-
ков» (0+)

10.00 Военная приемка
10.50 Х/ф «адмирал ушаков» 

(6+)
13.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (0+)
15.10 Х/ф «Юнга северного 

флота» (0+)
17.10, 18.15 Д/с «легенды со-

ветского сыска» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «На безымян-

ной высоте» (12+)
01.40 Х/ф «герои шипки» (0+)

«REN TV»

05.00 Смотреть всем!
05.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.45 Х/ф «ДМб» (16+)
09.30 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+)
12.40 т/с «игра престолов» 

(16+)

«твЦ»
05.55 Х/ф «Враг №1» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» (12+)
10.05 «барышня и кулинар»
10.40 Д/ф «павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СобЫтиЯ
11.45 Х/ф «государственный 

преступник» (6+)
13.40, 14.45 «александр Серов. 

Судьбе назло»
15.35 Х/ф «Мастер» (16+)
17.15 Х/ф «берега» (12+)
21.15 т/с «отец браун» (16+)
23.05 Х/ф «расследования Мер-

дока» (12+)
01.00 «петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «любовь без правил» 

(16+)

«5 канал»
05.00, 01.55 т/с «государствен-

ная граница» (12+)
07.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
11.35 Х/ф «алешкина любовь» 

(12+)
13.20 Х/ф «Карнавал» (12+)
16.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
брайтон-бич опять идут 
дожди» (12+)

19.00 т/с «Следователь прота-
сов» (16+)

04.25 Х/ф «Фейерверк» (12+)

«стс»
06.00 М/с «КаСпер, КоторЫЙ 

ЖиВЁт поД КрЫшеЙ» 
(0+)

07.15 МаСтершеФ (16+)
08.15 М/с «СМешариКи» (0+)
09.00 Х/ф «аСтериКС и обе-

лиКС В бритаНии» (6+)
11.00 уСпетЬ За 24 ЧаСа
12.00 ЖеНатЫ С перВого 

ВЗглЯДа (16+)
13.00, 15.30 шоу «уралЬСКиХ 

пелЬМеНеЙ» (16+)
14.00 ВЗВешеННЫе лЮДи 

(16+)
17.30 Х/ф «оСобо опаСеН» 

(16+)

19.30 Х/ф «КоВбои протиВ 
пришелЬЦеВ» (16+)

21.50 Х/ф «оЧеНЬ голоДНЫе 
игрЫ» (16+)

23.20 Х/ф «бар «гаДКиЙ 
КоЙот» (16+)

01.15 болЬшоЙ ВопроС 
(16+)

02.15 ЖеНатЫ С перВого 
ВЗглЯДа (16+)

03.15 МаСтершеФ (16+)

«ПереЦ»
05.05 трюкачи (16+)
05.35 М/ф
09.00 т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Синг-синг» 

(12+)

17.00 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетёра» (12+)

22.30, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 голые и смешные (18+)
03.55 Х/ф «Мэри поппинс, до 

свидания» (0+)

«тнт»
05.05 т/с «пригород» (16+)
05.40 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 битва экстрасенсов (16+)
14.20 Х/ф «лего. Фильм» 

(12+)
16.25 Х/ф «троя» (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее 

(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 «Маленькая смерть» 

(18+)
02.55 Х/ф «Непокоренный» 

(16+)

23.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01.30 Х/ф «пристрели их» 

(16+)
03.15 т/с «алькатрас» (12+)

23.00 «Военная тайна»
03.00 «территория заблуж-

дений с и.прокопенко» 
(16+)

Ре
кл

ам
а
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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.

конструктор, 
сменный мастер, 
швеи 

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

Телефон – 8-909-004-56-30.

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.

«Все для Праздника»
 ПаВильон «ФейерВерки»

«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

рассрочка  
на 6 месяЦеВ

Тел. -  8-992-011-88-11.

ГараНТИя  
КачЕсТВа Ре

кл
ам

а

Конструкции из ПВХ,  
жалюзи, рольставни, 

сейф-двери,  
межкомнатные двери,  

натяжные потолки, 
ремонт помещений

Пластиковые 
окна

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

8 (34376) 5-77-11,  
8 (34376) 5-77-17.:

Ре
кл
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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

СпуТнИкоВоЕ 
ТЕлЕВИдЕнИЕ

официальный дилер 
«Триколор», «Телекарта»

установКа, 
ремонт, обмен

сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. 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

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА
ЛОДЖИИ

Гарантия, рассрочка, кредит.

ул. Октябрьская, 9 

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

Ре
кл

ам
а

20 июля, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 

огромная распроДажа 
товаров из БишКеКа
огромный ассортимент, 

низкие цены.
ФутБолки женские, мужские – 120 рублей,
ночные РуБашки – 120 рублей,
Детские ФутБолки – 100 рублей,
Полотенца – от 40 до 100 рублей,
Блузки, халаты, саРаФаны, туники 
– 250 рублей,
5 ПаР носков – 100 руб.
И еще множество разных товаров по 100 рублей!









Ре
кл

ам
а

26 июля, г. Каменск-уральский,  
ул. ленина, 36, СКЦ, каб. № 12,  
Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое 
психотерапевтическое лечение при:

АЛКОГОЛиЗМЕ
трезвость от 2 сут. Начало - в 11:00 

ТАБАКОКУРЕНии
воздержание от 8 час. Начало - в 13:30 

иЗБыТОЧНОМ ВЕСЕ 
Начало - в 14:00

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24
(ип Кузнецова г.В.) презентация







иМеЮтСЯ протиВопоКаЗаНиЯ.  
НеобХоДиМа КоНСулЬтаЦиЯ СпеЦиалиСта
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Комбикорм (для птицы, 
кРс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДостаВКа

На официальном сайте городского округа 
богданович www.gobogdanovich.ru размещен 
экспресс-опрос по вопросам коррупции. Цель 
его проведения - выяснить, имеют ли место кор-
рупционные проявления в нашей территории 
и какие способы борьбы с коррупцией жители 
района считают наиболее эффективными.

Вкладка «Экспресс-опрос. Ваше мнение о 
коррупции в городском округе богданович» 
находится на главной странице сайта, где 
размещено 9 вопросов. 

22 июля 2015 года, с 11:30 до 12:30, в 
зале заседаний администрации городского 
округа богданович (г. богданович, ул. Советс-
кая,3, кабинет № 40, 3 этаж) будет проводить 
прием граждан директор департамента ве-
теринарии  Свердловской области Трушкин 
евгений Васильевич. 

предварительная запись на прием в каби-
нете № 13 или по телефону - 5-17-87.

Уважаемые председатели садоводческих, 
дачных коллективов (объединений)!

В связи с подготовкой проведения Все-
российской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году на территории городского округа 
богданович и необходимостью проведения 
подготовительных работ просим вас (предсе-
дателей садоводческих, дачных коллективов 
(объединений), находящихся на территории го-
родского округа богданович) обратиться в отдел 
сводных статистических работ Свердловскстата 
г. богданович по телефону - 2-13-13 или по 
адресу: г. богданович, ул. гагарина, 6.

председатель комиссии по подготовке  
и проведению ВСХп 2016 года е.В. СобЯНиНа.

Требуются водители 
категории Д, е

тел.: 8-922-208-99-70, 2-19-03.

Требуются водители 
категории Д, е
Достойная белая зарплата
Полный соцпакет
оплачиваемый отпуск  
42 календарных дня

тел.: 8-922-208-99-70, 2-19-03.







Продаю Поросят  
мясной породы (2-3 месяца). 

8-982-628-59-70,  
8-982-622-34-07.

сваРочные 
Работы 
: 8-950-541-86-99, 8-953-041-05-79.

Грузоперевозки. гаЗель. 
Город, область, Россия. Длина – 4,2 м, тентованная. 

: 8-963-046-13-08, 8-902-275-46-86.

Муп «богдановичские тепловые сети» 
на официальном сайте сети интернет www.
bogdtc.ru (раздел «Документы» - «раскрытие 
информации» - «2015 год») опубликовало 
информацию, подлежащую ежеквартальному 
раскрытию в сфере теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения за 2 квартал 2015 года 
в рамках постановлений правительства рФ от 
30.12.2009 г. № 1140 и от 17.01.2013 г. № 6.

С 20 июля 2015 г. Муп «богдановичские теп-
ловые сети» прекращает подачу горячей воды в 
связи с проведением планово-профилактичес-
ких и ремонтных работ на котельной № 1.

о возобновлении подачи горячей воды Муп 
«богдановичские тепловые сети» уведомит 
дополнительно. Оф-ф-ф-ф-фигенные 

Скидки!!!
АВТОшКОЛА «ПАРТНЕР»  

приглашает 
на курсы водителей 

категории «В»
занятия с 28 июля,  
утром или вечером.

Стоимость 18 тыс. руб., 
в рассрочку за 3 раза.

ЖДеМ ВаС: 
г. богданович, ул. октябрьская, 5,  
телефон - 8-963-036-41-21; 

школа № 5, каб. 103,  
телефон – 8-900-20-92-777.

телефон – 5-04-54.



СлеСарь 
Электрик
Телефон – 8-953-606-72-09.

ТребуеТся водиТель 
на а/м «Валдай», «КамАЗ». З/п - 8000-10000 руб./неделя. 

работа – д. быкова.    – 8-906-814-06-26.

Срочно требуется 
автоКрановщИК 
Телефон – 8-912-289-75-57.

Требуются: пЕКаРЬ, пОВаР, 
КаССиР, пРОдаВЕц-КаССиР. 
2/2. Жилье. белоярский район, с. логиново. 

 – 8-908-908-43-15.

22 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

Уважаемые граждане! 
администрация городского округа бог-

данович сообщает вам о том, что террито-
риальным отделом управления федеральной 
службы по надзору с сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменске-
уральском и Каменском районе, Сухоложс-
ком и богдановичском районах проводились 
лабораторные испытания качества воды 
реки Кунары, паршинского пруда с. Вол-
ковского.

В результате проведенных исследований 
было установлено, что вода водоема реки 
Кунары не соответствует санитарным требо-
ваниям качества воды водных объектов.

В целях профилактики возникновения 
и распространения инфекционных забо-
леваний администрация городского округа 
богданович просит вас не купаться в несан-
кционированных местах.

утепленИе доМа 
от 1650 руб./м3 (цена включает монтаж).

Телефон – 8-912-200-50-60.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Качественно. 
НедоРого. 

Цена  
договорная. 

Ре
кл

ам
а

: 
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3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 
1600 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 2 этаж, 44 кв.м, 
1250 тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 1 этаж, 22 кв.м, 900 
тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 4 этаж, 22 кв.м, 850 
тыс. руб.).

участок (с. Троицкое,  
ул. Первомайская, 15 соток, 
250 тыс. руб.).

торговое помещение 
(угол Партизанская-Гагари-
на, 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:

недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Гагарина, 

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 5 этаж). Телефон - 8-952-
729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 5 этаж, 60 кв.м, окна ПВХ, 
евроремонт, дом теплый). Те-
лефон - 8-905-805-20-48.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 5 этаж, 63,8 кв.м, гор. вода, 
счетчики, 2 окна ПВХ, балкон 
застеклен, домофон, Интернет, 
частично с мебелью) или сдам. 
Телефон - 8-961-765-25-96.

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

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

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, 1 этаж). 
Телефон - 8-908-636-96-28.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 4 этаж, 42 кв.м). телефон 
- 8-908-911-12-17.

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. Партизан-
ская, 26, 4 этаж, 44,7 кв.м, 
теплая). Телефон - 8-950-
632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 26, 5 этаж, 45 кв.м). те-
лефон - 8-903-078-39-68.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 3 этаж, 37,3 
кв.м, Гвс, Хвс, балкон за-
стеклен, обшит вагонкой, 
1300 тыс. руб.). Рассрочка 
и/или ипотека. телефон - 8-
963-853-38-57. 

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

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

срочно 2-комн. кв. (1 
квартал, 20, 5 этаж, 50 кв.м, 
окна и балкон ПвХ, лоджия 
застеклена, счетчики, после 
капремонта, замена всей 
сантехники, линолеума, обо-
ев, потолка, дверей). теле-
фон - 8-952-727-60-13.

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

2-комн. кв. (северная 
часть города, 3 этаж, у/п). 
телефон - 8-922-132-20-22 
(после 19:00).

2-комн. кв. (северная 
часть города, 5 этаж, 47 кв.м, 
у/п, комнаты раздельные, 
лоджия, балкон). Телефон 
- 8-922-212-76-03.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 5 этаж, 43 кв.м, 
комнаты раздельные). Теле-
фон - 8-961-773-07-70.  

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25). телефоны: 8-965-509-
53-81, 8-912-655-88-78.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 3 этаж). Телефон - 8-
922-174-15-25.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, 
кухня большая, двойная же-
лезная дверь, новые сантех-
ника и счетчики, окна ПВХ). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (центр, 1 этаж, 
32 кв.м, газ, гор. вода, балкон, 
ремонт, натяжной потолок, 
пластик. окна, метал. входная 
дверь, счетчики на воду, 950 
тыс. руб.). телефон - 8-912-
657-53-00. 

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. (1 этаж, 35 
кв.м, лоджия). Телефон - 8-
952-136-64-68.

1-комн. кв. (1 квартал, 
6, 1 этаж). Телефон - 8-982-
717-51-98.

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

1-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 6, 2 этаж, у/п). Телефон 
- 8-982-661-92-40.

комнату в общежитии  
(ул. Ленина, 8, 2 этаж, угло-
вая, 2 окна, косметический 
ремонт, 500 тыс. руб., рас-
смотрим все варианты). Те-
лефон - 8-904-166-23-04.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, 15 кв.м, можно за мат. ка-
питал). Телефоны: 8-904-179-
57-97, 8-929-215-23-15. 

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

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 17,5 кв.м). 
Телефон - 8-908-637-91-97.

комнату (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, 12 кв.м, натяжной 
потолок, новая сантехника, 
мебель, ТВ, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-162-13-74.

комнату (северная часть 
города, 4 этаж, 18,3 кв.м, гор. 
и хол. вода, сейф-двери, окно 
ПВХ, Интернет, солнечная 
сторона). Телефон - 8-909-
704-28-67.

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

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

дом (южная часть города, 
газ, вода, гараж, выгреб-
ная яма, баня, 3 теплицы, 
большой огород). Телефон 
- 8-912-684-33-49.

дом (район мебельной 
фабрики, благоустроенный, 
30 кв.м, участок 10 соток, хоз. 
постройки). Телефон - 8-953-
009-97-49. 

дом (район школы № 5, 
благоустроен, гараж, ямка, 
участок 6 соток, 2400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-919-561-01-00.

дом (северная часть го-
рода, новый). телефон - 8-
922-223-22-91.

дом (северная часть го-
рода, благоустроенный, газ, 
канализация, гор. и хол. вода, 
возможность строительства 
2-го этажа, 1,5 млн руб.) 
или меняю на квартиру с 
вашей доплатой, рассмотрю 
вариант на авто + доплата. 
телефон - 8-922-020-05-17.

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 (д. Кондратьева, 87 
кв.м, участок 20 соток, электри-
чество, гараж, конюшня, баня, 
сад) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон - 8-922-212-76-03.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагари-
на, 19, 80 кв.м, участок 20 со-
ток, все коммуникации, 1400 
тыс. руб., можно в рассрочку) 
или меняю на 2-3-комн. кв. 
Телефоны: 8-912-040-63-93, 
8-701-667-74-40 (СмС).

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

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

1/3 коттеджа (ул. Фор-
мовщиков, 46,2 кв.м, се-
редина, есть все). Телефон 
- 8-904-988-76-39.

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

1/2 коттеджа (с. Черноко-
ровское, 100 кв.м, 3 комнаты 
+ кухня, евроремонт, газ, своя 
вода, участок 25 соток, гараж, 
баня, хоз. постройки, огород 
10 соток) или меняю на жи-
лье в южной части города. 
Телефон - 8-922-162-29-00.

КуПлЮ
2-комн. кв. (с. Черноко-

ровское, не дороже 800 тыс. 
руб., можно с долгом). Теле-
фон - 8-982-700-50-96.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

меняЮ
две 1-комн. кв. на 3-комн. 

кв. Телефон - 8-922-218-
49-39.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 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.

сдАЮ
3-комн. кв. (северная 

часть города, без мебели). Те-
лефон – 8-909-700-36-11.

2-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-919-
363-31-24.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 11, на длительный срок). 
Телефон - 8-950-552-81-91.

2-комн. кв. (3 квартал, 
6, мебель, телевизор, хо-
лодильник, стиральная 
машина, на длительный 
срок). Телефон - 8-908-
912-84-74.

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

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 3 этаж, хол. вода 
в комнате, на длительный 
срок). Телефон - 8-902-275-
25-16.

комнату в общежитии  
(ул. Рокицанская, 17). Теле-
фон - 8-950-209-82-66.

срочно комнату гост. типа 
(северная часть города, без 
мебели, 5000 руб./мес.). Те-
лефон - 8-950-207-96-96.

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 мебелью, 
на длительный срок, собствен-
ник). Телефон – 8-950-658-49-
44 (с 14:00 до 20:00).

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

сниму
1-2-комн. кв. (южная 

часть города, с мебелью, 
семья из 2-х человек, пре-
доплата). телефон - 8-922-
894-59-45.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Лесной» 

(4 сотки, 2-этаж. дом, недо-
строенная баня). Телефон 
- 8-909-010-30-10. 

участок в к/с «Лесной» 
(12 соток, 2-этаж. деревян-
ный дом, утеплен, обит сай-
дингом, баня, гараж, сарай, 
колодец, 2 теплицы). Теле-
фон – 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 в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, приватизиро-
ван); участок в к/с «Заура-
лье» (г. Сухой Лог). Телефон 
- 8-900-204-29-41.

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

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

участок (п. Полдневой, 
7 соток, баня, гараж, сарай, 
ямка, летний водопровод). 
Телефон – 8-953-040-14-84.

участок (с. троицкое, 20 
соток, на берегу реки, есть 
часть строиматериалов, 2 
вагончика, электричество 
380в, рядом коммуникации, 
газ, вода). телефон - 8-912-
223-34-40.

участок (с. троицкое, 15 
соток, 220 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-304-66-88.

участок (с.Троицкое, 16 
соток, электричество, в собс-
твенности). Телефон – 8-922-
602-77-61.

срочно участок для ИЖС 
(ул. Юбилейная, 10 соток, 
коммуникации рядом, собс-
твенник, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-903-078-49-16.

участок для ИЖС (Глухово, 
10 соток). Телефон - 2-65-62 
(вечером). 

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

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

участки для ИЖС: г. Сухой 
Лог (ул. Звездная, 45, 12 
соток), с. Тыгиш (10 соток). 
Телефоны: 8-912-647-00-34, 
8-912-040-63-93. 

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2106 (1991 г.в., сост. 

хор.). Телефон - 8-963-042-
38-33. 

ВАЗ-2109 (2001 г.в., ин-
жектор, сост. хор. , 65 тыс. 
руб.). Телефон - 8-932-607-
97-57.

вАз-2110 (2007 г.в., 170 
тыс. руб.); «Volkswagen Bora» 
(2001 г.в., 230 тыс. руб.). те-
лефон - 8-961-766-15-37.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет 
– светло-серый, сигнализа-
ция, стеклоподъемники, ТО, 
16-кл.). Телефоны: 3-21-54, 
8-904-161-09-22.

ВАЗ-21124 (2005 г.в. , 2 
комплекта резины, сигнализа-
ция с а/з, тонирован, прокле-
ен, магнитола, 140 тыс. руб.). 
Телефон - 8-908-925-26-60.

ВАЗ-21213 «Нива» (1994 г.в.,  
сост. раб., 50 тыс. руб.); коле-
са (летние, 205/75/R15, 5 шт., 
13 тыс. руб.). Телефоны: 3-23-
55, 8-982-674-03-79.

ГАЗ-24 (1982 г.в.); «Нива» 
(1997 г.в.); «Нива-2131» 
(2001 г.в.). Телефон - 8-950-
651-66-64.

ГАЗ-3110 (1998 г.в., дви-
гатель-402, 30 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-292-78-84, 
8-922-106-82-76.

«Chevrolet Aveo» (2008 г.в.,  
цвет - черный, сост. хор.). Те-
лефон - 8-950-655-65-02.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в.,  
цвет - темно-синий, сост. хор., 
ТО пройдено, страховка 
оплачена). Телефон - 8-909-
003-69-02.

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

«Opel Astra» (2009 г.в. , 
цвет – черный). Телефон – 8-
902-443-50-02.

трактор мТЗ-82 (2006 г.в.,  
фронтальный погрузчик); 
окучник; ковш; телегу 2 ПТС-
4; косилку (пальчиковая, 
навесные грабли). Телефоны: 
8-982-701-35-25, 8-902-
271-53-38.

трактор Т-16 (сост. отл., + 
запасной двигатель, комп-
лект колес). Телефон - 8-900-
214-03-90.

мотоцикл «Орион-200» 
(новый, двигатель 200 куб.см). 
Телефон - 8-912-667-61-17.

мотоцикл «Урал» (1991 г.в.,  
с прицепом, пробег 20 тыс. 
км, сост. хор.). Телефон - 2-
44-24.

мопед «Vento Riva-2» 
(2012 г.в. , 75 куб.см). Те-
лефоны: 8-912-228-05-28, 
8-912-638-95-37.

велосипеды («Forward 
Arsenal 101», «Forward 
Valencia 101»). Телефон - 8-
963-274-13-96.

запчасти для «Hyundai 
Starex»: головка блока (без 
коромысел), ТНВД, маховик, 
корзина сцепления с диском 
для двигателя D4BB. Телефон 
– 8-912-263-97-54.

запчасти для ЗАЗ-968: 
стартер, генератор, коробка 
передач, топливный бак (40 
л). Телефон - 2-14-46.

защиту крыльев для ГАЗ-
2410; резину летнюю (185-
14/7,35-14, ИД 195, 2 шт., новая). 
Телефон - 8-961-766-18-91.

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; 
ремни безопасности задние. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

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. Гастелло, 23 кв.м, 
электричество, овощная ямка). 
телефон - 8-952-146-30-07.

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, 30 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.
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ПРодАЮ
гараж (ул. Декабристов, 

район базы ВЭС, ворота 
высокие, в собственности). 
Телефоны: 8-965-500-11-77, 
8-965-500-11-79.

гараж (возле парка, 18 
кв.м, без ямки, укреплены 
все стены, 300 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-919-391-77-44.

гараж (ул. Первомайская, 
напротив магазина «монет-
ка», 6х12 м, на 2 авто, можно 
для «ГАЗели», электроэнер-
гии и ямки нет, 300 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-223-86-42, 
8-912-216-91-47.

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 (ул. Спортивная, 47, 
23 кв.м). Телефон - 8-952-
740-86-60.

гараж (ул. Спортивная, 
за автосервисом «Шанхай», 
11х5 м, для «ГАЗели», есть 
овощная ямка). Телефон - 8-
912-645-03-05.

гараж (ул. Спортивная). 
Телефон - 8-950-655-13-80.

гараж (ул. Строителей, 
капитальный, электричество, 
овощная ямка сухая, пол 
деревянный). Телефон - 8-
982-613-03-86.

гараж (район школы № 5,  
капитальный, овощная и 
смотровая ямки, электри-
чество). телефон - 8-952-
729-44-66.

гараж (район школы № 5, 
металлический, с овощной 
ямкой). Телефон – 8-908-
909-37-65.

гараж (район ЖБИ, 23 
кв.м, капитальный, овощная 
ямка-кессон). Телефон - 8-
922-156-86-46.

сдАЮ
гараж (ул. Кунавина, за 

магазином «Пятерочка», 
металлический, 1500 руб./
мес.). Телефон - 8-953-047-
61-14.

гаражный бокс (северная 
часть города). телефон - 8-
900-197-06-34.

имущество

ПРодАЮ
холодильники («Орск», 

«Полюс»); стиральную ма-
шину «Исеть»; раковину эма-
лированную (все в раб. сост.). 
Телефон - 8-902-448-58-78.

газовую плиту (4-конф.); 
диван детский; кровать (1-
сп., сост. хор.). Телефон – 2-
16-34.

газовый котел «Daewoo 
Gasboiler» (новый, в упа-
ковке, с дымоходом, про-
изводство - Корея). Телефон 
– 8-912-038-49-52.

стиральную машину «ма-
лютка» (1000 руб.). Телефон 
- 2-42-41.

пылесос «Daewoo»; сти-
ральную машину «Evgo» 
(полуавтомат); самовар 
электрический. Телефон - 8-
982-627-48-06.

с и с т е м н ы й  б л о к 
«Pentium-4» и комплекту-
ющие запчасти. Телефон 
- 8-953-820-59-91.

швейную машинку (нож-
ная); стиральную машину 
«малютка»; картофель. Теле-
фон - 8-950-655-13-80.

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.

кухонный гарнитур (б/у, 4 
предмета, цвет - коричневый, 
сост. хор.). Телефон - 8-904-
168-86-69.

стенку-горку (цвет – чер-
ный, 3 м); тумбу под аппа-
ратуру. Телефон - 8-950-
551-33-24.

мебельную стенку «мост» 
(3,2 м, неполированная). Те-
лефон - 8-953-389-01-77.

мягкую мебель (угловая, 
+ кресло б/у, цвет - корич-
невый, 6000 руб.). Телефон 
- 8-909-019-34-08.

кровать (2-ярус. , цвет 
- голубой, 4 ящика, матрасы, 
10 тыс. руб.). Телефон - 8-
952-733-88-50.

кровать (1-сп., деревян-
ная, б/у, 600 руб.); мягкое 
кресло (б/у, 400 руб.). Теле-
фон - 8-922-101-72-37.

кровать лечебно-массаж-
ную (3 функции, гарантия 3 
года, книга по эксплуатации 
+ подушка и шарф лечебные). 
Телефон - 8-961-775-14-26.

ходунки взрослые (но-
вые). Телефон - 8-912-235-
53-12.

пальто (новое, д/с, цвет - 
бордовый, р. 50-52). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

кофту (жен. , р. 50-52); 
сарафан (джинс., р. 48); юбку 
(джинс., р. 46-48); плед с по-
душками; шторы: для кухни, 
тюлевые (белые); скатерть 
(тюлевая, бежевая, белая, 
кружевная). Телефон - 8-912-
695-60-57.

пиджак (жен., кож., цвет 
– черный, р. 46-48); велосипед 
детский (3-колес., с ручкой, 
цвет - красный, сост. хор.). Те-
лефон - 8-912-669-77-47.

свадебное платье (р. 42, 
размер регулируется). Теле-
фон – 8-982-665-22-43. 

вещи детские (от 0 до  
года); плед в коляску (цвет 
- белый). Телефоны: 8-909-
018-67-27, 2-33-91.

велосипед подростковый 
(б/у). Телефоны: 8-950-545-
09-61, 2-43-53.

шторы пластмассовые 
из колец (200 руб.). Телефон 
- 2-42-41.

палас (3,5х4,5 м); поло-
вики (25 м); две дорожки 
(4 и 5 м); соковарку; шланг 
поливочный. Телефон - 8-
909-015-12-84.

кирпич (б/у, огнеупор-
ный, ШБ-5, очищен, сложен 
в поддоны, 9 руб./шт. , 6 
поддонов). Телефон – 8-950-
199-81-92.

кирпич строительный 
(красный, 6,5х13х26 см, 
8800 шт., в наличии). теле-
фоны: 8-902-270-89-28, 
8-912-236-18-36.

шпалы ж/б. Телефон - 8-
919-391-08-18.

рамы для 6-метровой 
лоджии (деревянные, тони-
рованное стекло, б/у). Теле-
фон – 8-902-269-27-24.

тэны воздушные 220В; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зер-
кала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

сварочный аппарат «Ре-
санта-250» (инверторный). 
Телефон - 8-909-003-35-39.

станок деревообраба-
тывающий (стационарный, 
380/220). Телефон - 8-963-
034-74-86.

титан (нержавейка). Теле-
фон - 2-32-90.

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

мотоблок «Каскад»; ком-
прессор от холодильника; 
трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

косилку (пальчиковая, 
сост. хор.). телефон - 8-912-
681-93-87.

лодку резиновую (2-мест.); 
палатки: летняя, зимняя (ры-
бацкая); баллон газовый 
(5 л, с горелкой); канистры 
(алюминиевые, 20 л). Телефон 
- 8-900-212-64-75.

срочно гармонь (г. Киров). 
Телефон - 8-953-609-95-21.

КуПлЮ
инкубатор (б/у). Телефон 

- 8-908-913-00-69.

живность

ПРодАЮ
жеребца (1,5 года, рысак). 

Телефон – 8-953-002-36-38.
корову, бычка, овцу. Теле-

фон – 8-904-547-78-59.

отдАм
собаку (дворовая, не-

большая). Телефон - 8-908-
637-28-39.

котика (2 мес., окрас - чер-
ный, грудка - белая, не пушис-
тый, живет в частном доме). 
Телефон - 8-902-270-08-51.

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.

котят (красивые, к лотку 
приучены, стерилизованы). 
Телефон - 8-922-141-41-07.

ищу ХозяинА
собака (молодая, стери-

лизована). Телефоны:  8-919-
385-76-52, 8-922-616-25-90.

собаки (стерилизованные, 
для охраны, «звоночки» и ком-
паньоны). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (разные 
пол, возраст, окрас, размер, 
для охраны и души). Те-
лефоны: 8-922-293-19-20, 
8-922-616-25-90. 

щенок (подросток, не 
больше скотч-терьера, г. Ека-
теринбург). Телефоны: 8-908-
911-92-66, 8-953-001-20-49.

щенки (подростки, раз-
ный окрас, стерилизованы, 
возможна доставка). Теле-
фон - 8-912-226-12-12.

щенок (2 мес., пушистый, 
будет не выше 50 см, обра-
ботана от паразитов, воз-
можна доставка). Телефон 
- 8-904-981-47-70. 

щенки (овчароиды, от ВЕО). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

щенки для охраны и не 
только. Телефон - 8-908-
922-46-93.

щенки (окрас – черный). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

щенки (крупные, для ох-
раны). Телефон - 8-912-226-
31-45.

щенки для охраны. Теле-
фон - 8-902-156-80-05.

щенки (беспородные, 6 
мес.).  Телефон - 8-903-083-
78-99.

щенок. Телефон - 8-919-
385-76-52.

кошки стерилизованные; 
коты кастрированные. Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

кошки стерилизованные; 
коты кастрированные. Теле-
фон - 8-922-616-25-90.

РАзное

ПРодАЮ
картофель (крупный, 

красный и белый, 18 руб./кг). 
Телефон - 8-953-606-54-66.

картофель (доставка). Те-
лефон - 8-982-656-66-71.

картофель (50 ведер, оп-
том). Телефоны: 8-912-625-
52-88, 8-906-811-55-45.

картофель (крупный, 
красный, 130 руб./ведро). 
Телефон - 8-965-545-18-46.

картофель. Телефон - 8-
950-550-45-40.

пальму финиковую (150 см), 
кофейное дерево; картофель 
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

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

КомбиКорм 
куриный (40 кг, 550 руб.),
свиной (40 кг, 460 руб.),
для КРс (40 кг, 460 руб.);

кукуруза дробленая  (50 кг, 500 руб.);
отруби пшеничные (40 кг, 320 руб.);
пшеница (50 кг, 500 руб.);
ячмень (50 кг, 475 руб.); 
овес (40 кг, 360 руб.);
зерно дробленое (50 кг, 500 руб.);
кормосмесь гранулир. Челябинск  
(40 кг, 380 руб.);
жмых подсолнечный (40 кг, 320 руб.);
жом свекольный (40 кг, 320 руб.).

 – 8-909-013-10-12.














Ре
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Доставка 

бесплатно. 

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.



Зарядка 
гаЗом

автокондиционеров
Без выходных, в любое время.

: 8-922-205-18-59, 8-904-168-43-49.
Реклама

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

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

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

Куплю Картофель 

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

Реклама
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Кто помнит
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.

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
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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

: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.П
р
о

д
а

ю пИЛОмаТЕрИаЛ доставка. 

Ре
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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

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый  
доМ «ПаМять»

ВАС ПОСТиГЛО ГОРЕ?  
Обращайтесь, мы поможем.

Наш адрес: г. Богданович,  
ул. Первомайская, 39 

(угол Октябрьской-Первомайской).

Часы раБОты:  
пн-пт - с 8:00 до 17:00,  

без перерыва;  
сб, вс и праздничные дни -  

с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

Надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

ДОСТАВКА В МОРГ ПРи ПОЛНОМ ЗАКАЗЕ –  
БЕСПЛАТНО, КРУГЛОСУТОЧНО.

Ре
кл

ам
а

11 июля 2015 года испол-
нилось 13 лет со дня смерти 
нашего дорогого, любимого 
сына, брата, отца Шитик 
сергея Петровича.
Ты ушел из жизни рано, 
Нашу боль не выразят слова.
спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

мама, сестра, дети, внуки  
и все родные.

12 июля исполнилось 40 
дней, как не стало нашей 
любимой доченьки Василь-
евой анастасии.
как пусто стало в доме 

нашем,
как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда. 

мама, папа, сестры, родные.
14 июля 2015 года испол-

нилось 14 лет, как переста-
ло биться сердце лызловой 
ларисы Геннадьевны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

муж, дочь, родные.
15 июля исполнился 1 

год, как перестало биться 
сердце Быкова леонида Ми-
хайловича.
Ты ушел навсегда,
Не вернешься назад.
Ты ушел навсегда,
А на сердце - печаль.
как тебя не хватает,

Плохо нам без тебя.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Леонида Ми-
хайловича, помяните вместе с нами.

Родные.
17 июля 2015 года испол-

нилось бы 68 лет нашему 
любимому и дорогому папе, 
мужу Байкову Виктору Гри-
горьевичу.
Года идут, и время мчится,
А ты останешься всегда
с любовью в нашем добром сердце,
Любимый папа, навсегда.

Вечная память.
Просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть его вместе с нами.
жена, дочери, зятья, внуки  

и внучка Полина.
17 июля 2015 года ис-

полнится 8 лет, как ушел 
из жизни Золотов алексей 
Васильевич.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Я тебя, как живого, 
Буду вечно любить.

кто знал, прошу помянуть добрым 
словом.

жена.
17 июля исполнится 34 

года, как перестало биться 
сердце Бекетова Виктора 
тихоновича. 

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

жена, дети, внуки, правнуки.

18 июля 2015 года испол-
нится 15 лет, как нет мужа, 
отца, дедушки Иванова Вя-
чеслава андреевича.

Пусть будет вечная память 
о нем.

Родные.
19 июля 2015 года испол-

нится полгода, как нет с нами 
дорогого нам человека Нико-
лаенко Павла анатольевича.
Ты ушел из жизни очень 

рано,
Нашу боль не выразят слова.
спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Павла, помя-
ните вместе с нами.

Родные, друзья.
21 июля 2015 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
нашей любимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки Кордюко-
вой александры Григорьевны. 
Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть тебя, родная, 
Не можем мы тебя обнять.

Просим всех, кто знал и помнит 
Александру Григорьевну, помянуть 
вместе с нами.

Дочери, внуки,  
правнуки. 

21 июля 2015 года испол-
нится 2 года, как нет с нами 
нашего дорогого суворкова 
сергея анатольевича.
как рано ты ушел,
как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Родные.

администрация городского округа богданович 
информирует население о предоставлении в аренду 
земельных участков:

1. Кадастровый номер 66:07:0701001:205, пло-
щадью 1844,00 кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Свердловская область, богдановичский район, де-
ревня билейка, улица Набережная, с разрешенным 
использованием под строительство индивидуального 
жилого дома,

2. Кадастровый номер 66:07:0601002:497, пло-
щадью 2240,00 кв. метров, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Свердловская область, богдановичский район, село 
Кунарское, переулок Чапаева, примерно в 190 метрах 
по направлению на юго-запад от дома №3, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 
12:00 по 13:00), по адресу: г. богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса рФ администрация 
городского округа богданович информирует население о предоставлении 
земельных участков, категория земель – земли населенных пунктов:

1. проектная площадь 2200 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1901001, 
местоположение: примерно в 253 метрах по направлению на запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, богдановичский район, с. 
байны, ул. горького, дом №17, разрешенное использование: строительство 
индивидуального жилого дома; 

2. проектная площадь 1509 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0501001, 
местоположение: Свердловская область, богдановичский район, д. Мелехина, 
ул. ленина, 18 «а», разрешенное использование: склады.

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том 
числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные  в 
предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя, по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет, официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа 
богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по 
адресу: г. богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса рФ адми-
нистрация городского округа богданович информирует население о 
предоставлении земельных участков, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов):

1) проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: примерно в 120 метрах по на-
правлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, богдановичский район, с. троицкое, ул. 
тимирязева, 18;

2) проектная площадь 2076 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0901001, местоположение: примерно в 320 метрах по направ-
лению на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, богдановичский район, д. быкова, ул. Колхозная, 1;

3) проектная площадь 2274 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0801001, местоположение: Свердловская область, богдано-
вичский район, с. тыгиш, ул. решетниковых;

4) проектная площадь 1119 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1002011, местоположение: примерно в 50 метрах по направ-
лению на запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.богданович, ул. Фрунзе, 8;

5) проектная площадь 1650 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: примерно в 265 метрах по 

направлению на юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, богдановичский район, с.троицкое, ул. 
первомайская, 39;

6) проектная площадь 2409 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1901003:480, местоположение:  Свердловская область, бог-
дановичский район, с. байны;

7) проектная площадь 1321 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1002011, местоположение:  примерно в 87 метрах по направле-
нию на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город богданович, улица Фрунзе, 8.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные  в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заяви-
теля, по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, официаль-
ного сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса рФ 
администрация городского округа богданович информирует 
население о предоставлении земельного участка, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, проектная 
площадь 456767 кв. м, местоположение: Свердловская область, 
богдановичский район, юго-западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002. 

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные  в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ооо «городские очистные сооруже-
ния» (иНН 6633010247, огрН 1056600223327, 
623530, богданович г., гагарина ул., 26, а, аС 
Свердловской области а60-36082/2012) 
шишко М.и.  (иНН:667113937105, СНилС:055-
626-871-83, 620077 г. екатеринбург, а/я 
18, e-mail: Anastasialinhart@mail.ru), член 
Нп Сро «СЦЭау» (630091, г. Новосибирск, 
ул. писарева,4, иНН5406245522, огрН: 
1035402470036) извещает о том, что торги 
на тп Зао «руССиа онлайн» www.rus-on.ru, 
07.07.2015 (сообщение №66030195277 о 
торгах в газете «Коммерсантъ» от 23.05.2015 
г. № 89) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.
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Единороссы организовали 
областной фестиваль 
музыки и спорта 
«Движение улиц»

В поселке Белоярском состоялся областной 
фестиваль музыки и спорта «Движение улиц». 
На одной площадке собрались поклонники 
современных и модных в молодежной среде 
направлений.

На фестивале уличной суб-
культуры выступили представи-
тели из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новоуральска, Ара-
миля, Сухого Лога, Заречного, 
Невьянска, Асбеста, Богданови-
ча, Верхней Пышмы, Артей, Ка-
менск-Уральского и самой Бело-
ярки. 150 участников показали 
свои навыки в таких современ-
ных направлениях, как паркур, 
воркаут, хип-хоп, рэп, слеклайн, 

стритбол, брейкинг и другие.
Почётным гостем праздника 

молодости и здорового образа 
жизни был известный биатлонист 
и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чем-
пион мира Сергей Чепиков.

Все участники получили наг-
рады, которые вручил секретарь 
Белоярского местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Лаврентьев.

Игорь Лаврентьев:

Население прекрасно видит нашу работу 
и оценивает по результату

Возглавляя 
одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев
общался с предста-
вителями местной 

власти, чтобы решать, в том числе, 
вопросы бизнеса. А когда понял, 
что его ресурс как генерального 
директора фабрики асбокартон-
ных изделий не так уж велик, ре-
шил внимательнее присмотреться 
к тому, что на самом деле может 
«Единая Россия». И понял: здесь 
есть возможности, которые не-
обходимо задействовать. Тогда 
он не ожидал, насколько бурной 
окажется партийная жизнь, кото-
рая его, промышленника, сделала 
общественным деятелем. Сегодня 
он – секретарь Белоярского мест-
ного отделения партии.

«Два года назад у меня появи-
лась мысль о том, что мало зани-
маться предприятием, надо еще 
комплексно смотреть на развитие 
территории, а ресурсов для этого 

нет, – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Влиять на решения испол-
нительной и тем более представи-
тельной власти городского округа 
– весьма непросто. Да, возглавляе-
мое мною предприятие всегда уча-
ствовало и участвует в развитии 
территории и социальной жизни 
Белоярки и Заречного. Например, 
чем можем, помогаем бюджетным 
учреждениям – школам, детским 
садам. У нас на предприятии тру-
дится полтысячи человек, я пре-
красно знаю, чем живет население.

Но однажды меня, как говорит-
ся, осенило: чтобы быть ближе к 
народу, надо использовать ресурс 
правящей партии. Сначала я стал 
сторонником «Единой России», за-
тем вступил в её ряды. В этом, по-
верьте, не было никакой корысти, я 
изначально разделял идеи нашего 
президента страны и единороссов, 
поскольку в них много позитива. 
В дальнейшем, чем внимательнее 
следил за деятельностью партии, 
тем больше понимал: потенциал 
«Единой России» надо использо-
вать по-максимуму.

Сейчас стоит первоочередной 
вопрос: с кем мы будем решать на-
сущные вопросы территории в тех 
же первичных отделениях? Через 
кого мы будем доводить позицию 
президента и партии? Пусть это 
будет один-два человека, но целе-
устремленных, принципиальных, 
настроенных на результат, а не на 
отчетность. За этим локомотивом 
потянутся и остальные, а затем ра-
бота наладится. 

Например, уже сейчас вокруг 
нашего отделения начинает спла-
чиваться молодежь, а это очень 
важно. С инициативами на Бело-
ярское отделение партии выходят 
представители культуры и обра-
зования. 

В настоящий момент я вижу 
«идеальную формулу» работы не 
только нашего, но и любого друго-
го местного отделения партии во 
взаимодействии с населением, с  
представителями власти и бизне-
са. И самое главное – это обратная 
связь. Нам надо уметь не только 
выслушивать, но и слышать лю-
дей».

одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев
общался с предста-
вителями местной 

«Единая Россия» готовится к спартакиаде
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет летнюю област-
ную спартакиаду среди мест-
ных отделений.

Спартакиада пройдет в три 
этапа с 15 августа. Планируемая 

дата финала – 29 августа. По 
вопросам участия обращайтесь 

по тел.: (343) 355-00-27 (Шмелева 
Наталья Владимировна). 

E-mail: nvshmeleva@mail.ru

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

– Главная цель спартакиады – развитие спортив-
ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

и гиревой спорт. Общее руководство проведением и организацией сорев-
нований возложено на оргкомитет регионального отделения партии 
при участии Свердловского областного комитета общественно-госу-
дарственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-
сии». Приглашаем всех на это мероприятие!

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015» 
стартовал уникальный 
образовательный 
проект для школьников 
«Единая промышленная 
карта», который 
поддержал губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Сегодня Средний 
Урал становится 
инициатором 
интересных проектов 
в сфере образования, 
наши наработки 
изучают в регионах 
страны». 

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между реги-
ональным отделением «Единой 
России» и некоммерческим пар-
тнерством «Дирекция Всерос-
сийского форума «Педагоги Рос-
сии: инновации в образовании» 

был подписан 10 июня. Проект 
направлен на раннюю профори-
ентацию школьников в рамках 
программы «Уральская инженер-
ная школа», инициированной гу-
бернатором. В планах – организа-
ция экскурсий для детей с 1 по 11 
класс на различные промышлен-
ные предприятия области. Благо-
даря этому юным уральцам будет 
легче определиться, кем они хо-
тят быть после школы.

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:

«Совместно с министерством 
образования, министерством 
промышленности, местными 
отделениями партии будем вся-
чески содействовать тому, что-
бы родители и учителя, с одной 
стороны, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в 
притоке грамотных и патрио-
тически настроенных молодых 
людей, с другой стороны, находи-
ли друг друга».

Вероника Пиджакова, 
руководитель НП «Дирекция 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании»:

«Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы разработали 
проект, который поддержан Все-
российским педагогическим собра-
нием. Сегодня мы часто задумы-
ваемся о том, каким образом нам 
привлечь ребят на производство, 
как нам производство «омоло-
дить». Единственно, что может 
нам помочь – это открыть двери 
для наших ребят на фабрики и за-
воды, чтобы они посмотрели, чем 
занимаются предприятия».

Вячеслав Погудин, председатель 
комитета по соцполитике ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:

«Никакая лаборатория в шко-
ле, вузе не сможет реально вос-
произвести производственную 
площадку, понять «вкус» произ-
водства», услышать реальных 
специалистов, работающих еже-
дневно на предприятии».

Как производство «омолодить»
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Парк «Богословский»
в геоинформационной системе

Индустриальный парк «Богословский» включен в обще-
национальную геоинформационную систему инноваци-
онных площадок. На сайте (www.gisip.ru) представлена 
информация обо всех объектах промышленной инфра-
структуры инвестпарка. Отметим, в начале июля в бюд-
жет Свердловской области уже поступил первый транш 
от некоммерческой организации «Фонд развития моно-
городов» в размере 189,9 млн. рублей на реализацию про-
екта создания индустриального парка «Богословский» в 
моногороде Краснотурьинске.

Краснотурьинск
Импортозамещение 
для резки металлов

Нижнетагильский металлургический комбинат в рамках 
программы импортозамещения внедряет отечественные 
станки для газовой резки слябов (стальных заготовок). 
Машина разработана одной из российских компаний и 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования поз-
волило увеличить производительность при роспуске сля-
бов на 30%, сократив длительность процесса с 40 до 25 ми-
нут. Оборудование оснащено выносным пультом управ-
ления, что повышает безопасность и улучшает условия 
труда металлургов.

Нижний Тагил
Консорциум 
лазерных технологий

В Свердловской области будет создан специализирован-
ный научно-производственный консорциум аддитивно-
го производства. Это современная технология с исполь-
зованием 3D печати, основана на принципе послойного 
добавления материала и его последующего сплавления 
лазерным лучом. Соответствующее соглашение на 
ИННОПРОМе подписал гендиректор «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. В реализации 
проекта также принимают участие Уральский федераль-
ный университет, акционерные общества «Наука и ин-
новации», «Уральский электрохимический комбинат» и 
«Швабе».

Верхняя Салда

Новоуральск

Красноуфимск

Федеральная поддержка
«Полимета»

ООО «Полимет» получит господдержку Минпромтор-
га РФ на осуществление инвестпроектов. Предприятию 
будут предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках в 2014-2016 годах. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Предприятие производит литые корпусные 
детали из высокопрочного чугуна и стали. Уже сегодня на 
заводе сформирован крупный портфель заказов. Продук-
цией «Полимета» заинтересовались Ульяновский автомо-
бильный завод, предприятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Полевской Екатеринбург

Екатеринбург

Премия Черепановых
конструктору-литейщику

Начальник отдела конструкторских разработок ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» Владис-
лав Буянов получил из рук председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера за внедрение 
прогрессивных методов проектирования оборудования 
литейного производства. Это новшество позволило пред-
приятию выпускать продукцию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих российских и зарубежных компа-
ний. По традиции премия Черепановых вручается в дни 
проведения промышленной выставки ИННОПРОМ. В 
этом году награды получили 16 специалистов.

Каменск-Уральский
Станки европейского уровня

В течение месяца на подготовленной площадке Центра 
станочного оборудования «Униматик» будет запущено 
производство токарных станков с ЧПУ. Первые машино-
комплекты уже поступили на склад. Документы о созда-
нии производства подписали на выставке представители 
корпорации ЭМКО Групп (Австрия-Италия-Германия) 
и инженерного центра «Униматик» (Россия). «Сформи-
рован портфель заказов на 2015 год. Организация про-
изводства на создаваемом совместном предприятии 
будет соответствовать лучшим действующим мировым 
стандартам металлообрабатывающего оборудования», 
– отметил гендиректор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачев.

Летайте самолётами УГМК!
Губернатор Евгений Кувайшев и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
воздушного транспорта и авиасообщения на территории 
Среднего Урала. В частности, планируется осуществлять 
региональные пассажирские авиарейсы самолетами 
Л-410. Также предполагается использовать данную авиа-
технику для оказания медпомощи, услуг в сельском хо-
зяйстве, в сфере охраны окружающей среды, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Верхняя Пышма

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

Котельные 
по-чешским технологиям 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Алексей Орлов и гейт-
ман Южночешского края (Чехия) Йиржи 
Зимола договорились продолжить ре-
ализацию соглашений по привлечению 
передовых чешских технологий в модер-
низацию ЖКХ. Одно из них – между ад-
министрацией Красноуфимска и чешской 
компанией – по производству котельного 
оборудования «Термона». В рамках дан-
ного соглашения стороны договорились 
о сотрудничестве в проектировании и 
строительстве каскадных газовых ко-
тельных для обеспечения красноуфимцев 
теплом и горячей водой.

Контейнеры выдержат
африканскую жару

Уникальные танк-контейнеры для транспор-
тировки сжиженных газов, произведенные 
на «Уралхиммаше», будут работать в Кении. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках выставки ИННОПРОМ-2015. 
Новое оборудование позволяет работать при 
температуре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов Цельсия. Транспортировать контейнеры 
можно автомобильным, железнодорожным 
и надводным транспортом. «В продолже-
ние советских традиций мы возобновляем 
сотрудничество с африканскими странами. 
Это является первой ласточкой нашего, на-
деюсь, тесного сотрудничества», – отметил 
заместитель гендиректора «Уралхиммаша» 
Денис Шубаров.

Уральский инсулин 
для Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров по-
сетил выставку ИННОПРОМ-2015 и подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий 
момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный 
момент открыто отделение на базе городской больницы 
города Малгобек.
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Страница для тех, кто любит Спорт

Ведущая  
Выпуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

Яков Клементьев:  
«Победа – это не результат, 
а стимул к новым 
достижениям»

Действительно, равняться 
Якову было на кого, так как 
в школе на тренировках по 
легкой атлетике он занимался 
сперва у Ирины Осиповой, а 
затем у заслуженного тренера 
России Владимира Осипова, 
которые благодаря своему 
профессионализму всегда 
пользовались заслуженным 
уважением в спортивном со-
обществе как городского окру-
га Богданович, так и области. 

Участие в различных со-
ревнованиях для Якова – дело 
не новое. За время обучения 
в школе он неоднократно 
являлся призером соревно-
ваний разного уровня, а на 
первенстве России по легкой 
атлетике «Шиповка юных» 
показал отличный результат, 
заняв пятое место. Сегодня у 
молодого спортсмена дома 
хранится несколько десятков 
грамот, медалей и кубков за 
достижения в спорте. Все эти 
награды для Якова являлись 
не столько результатом тре-
нировок, сколько стимулом 

к новым достижениям. 
Активно участвовал во всех 

спортивных мероприятиях 
(не только по легкой атлетике, 
но и в других видах спорта) 
Яков и во время обучения в 
Российском государственном 
профессионально-педагоги-
ческом университете (г. Ека-
теринбург), где после школы 
получал профессию учителя 
физической культуры. И это 
тоже было время регулярных 
тренировок и соревнований, 
новых побед. 

С 2014 года Яков работает 
тренером-преподавателем 
по легкой атлетике в ДЮСШ 
ГО Богданович. Помимо тех 
ребят, которые занимаются у 
него в спортивной школе, мо-
лодой специалист тренирует 
группу учащихся кадетской 
(казачьей) школы-интерната. 
Сегодня почти для 40 детей 
Яков является примером для 
подражания, старается быть 
в меру строгим и справедли-
вым наставником. 

В летнее время на базе 

ДЮСШ работает спортивный 
лагерь, сейчас идет вторая 
смена. Яков в числе других 
тренеров занимается с де-
тьми практически ежедневно 
по насыщенной программе, 
включающей тренировки, 
различные подвижные и 
спортивные игры, соревно-
вания и многое другое. 

На вопрос: «Чем ты за-
нимаешься в свободное от 
работы время?» Яков с улыб-
кой отвечает: «Спортом». 
Оказывается, он не первый 
год является членом сбор-
ных городских команд по 
баскетболу и футболу и после 
работы ходит на трениров-
ки. В футбольной команде 
«Факел» Яков играет полу-
защитником. В настоящее 
время проходит чемпионат 
Свердловской области, ко-
торый продлится до начала 
октября. «Факел» играет как 
на выезде, так и дома, на 
городском стадионе, радуя 
богдановичских болельщи-
ков хорошей игрой. 

«Со школьных лет я занимаюсь спортом, 
и когда пришло время выбора будущей про-
фессии, сомнений не возникло, буду трене-
ром. Тем более, что у меня было и есть на 
кого равняться», - так начал рассказ о себе 
Яков Клементьев, который первый год рабо-
тает тренером-преподавателем по легкой 
атлетике в детско-юношеской спортивной 
школе нашего городского округа. 

Яков Клементьев:
- Безусловно, мне больше по душе легкая атлетика и 

футбол, но мне нравится заниматься и другими видами 
спорта. нисколько не жаль того времени, которое я трачу на 
тренировки, ведь они закаляют характер, развивают такие 
ценные качества, как выносливость и целеустремлен-
ность. об этом я говорю и своим воспитанникам на занятиях 
в спортивной школе. 

Игорь Пургин,  
директор ДЮСШ:

- Яков дисциплинированный, старатель-
ный, перспективный тренер-преподаватель, 
умеет найти подход к детям, несмотря на 
то, что он является молодым специалистом. 
Глядя на то, как он общается с детьми и как 
они к нему относятся, можно сделать вывод, 
что он выбрал правильную профессию. У 

него очень активная жизненная позиция в спортивной школе: 
о чем бы его ни попросили коллеги, он с желанием и энту-
зиазмом берется за любое дело. Легко находит общий язык 
с людьми независимо от возраста и пользуется уважением 
старших тренеров, своих наставников. С Яковом интересно 
общаться, потому что он образованный. Ему не присуще 
молодежное безрассудство. Он обладает хорошим чувством 
юмора. Одним словом, наш человек! 

Павел Валов,  
директор УФКиС 
ГО Богданович, 
полузащитник команды 
«Факел»:

- Яков один из основных игроков, ко-
торый выполняет ведущую функцию в 
команде. Это полузащитник, которому на 

сегодняшний день равноценной замены нет. Отличный коман-
дный игрок, не тянет лямку на себя. Помимо легкой атлетики, 
ему хорошо даются игровые виды спорта, он видит команду, 
поле, объективно оценивает игровой момент, понимает, как 
исправить ту или иную ситуацию, и стремится это сделать.  
В этом году команда доверила Якову капитанскую повязку.
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Недетские детские «шалости»
Мы провели опрос среди бог-

дановичцев о том, как воспитать 
гуманное отношение к живот-
ным. Вот что наши читатели 
думают по этому поводу:

«Доброе отношение к живот-
ным формируется с детства. У 
меня двое детей, мы вместе с ними 
кормим голубей, бездомных кошек. 
Моя дочка шести лет спросила, 
почему у этих кошечек нет своего 
домика, я растерялась и ответила, 
что их, наверное, перестали лю-
бить. На что малышка ответила: 
«А разве так бывает?»

Иногда гуляешь на улице и 
видишь, как ребёнок пытается 
погладить кошку или собаку, а его 
мама кричит на малыша и ногой 
отталкивает животное. Вот вам 
и пример «доброты». Можно же 
спокойно объяснить ребёнку, не 
обижая животное».

татьяна».
«Всё зависит от воспитания! У 

меня нет возможности держать 
домашних животных, так мой 
сын, ему два с половиной года, 
ходит к соседям, у которых есть 
две собаки, кошка, рыбки и крыса. 
Он играет с животными, кормит 
их. Я объясняю ему, что животных 
мучить и обижать нельзя. 

Елена».
«Многие родители сами жес-

токи по отношению не только 
к животным, но и своим детям, 
неудивительно, что из них впос-
ледствии могут вырасти жесто-
кие люди, которые, в свою очередь, 
воспитают себе подобных. 

Дарья».

ПрОБлеМа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ПраКтиЧеСКи ежедневно мы 
сталкиваемся со случаями издева-
тельства над кошками и собаками 
со стороны детей и подростков. 
такое поведение нельзя воспри-
нимать как безобидные детские 
«шалости». 

В адрес «НС» приходит немало пи-
сем на эту тему. Вот одно из них.

Возле дома 39 на улице Кунавина ре-
бята издевались над маленькой чёрной 
собачкой, они кидали в неё камнями, 
били, после чего собачка умерла. Другие 
ребятишки похоронили её во дворе. Я 
работаю дворником на этом участ-
ке, я перезахоронила собачку в более 
подходящем месте. Мне непонятно, 
неужели родители не внушают своим 
детям, что животные – наши меньшие 
братья, они нуждаются в заботе и 
защите. Ведь всё зло, что совершили 
жестокие подростки, обязательно к 
ним вернётся. 

тамара ОВСяННИКОВА,  
г. Богданович».

Об обществе судят по его от-
ношению к слабым, то есть пен-
сионерам, инвалидам, детям, 
животным. К сожалению, у нас 
процветает жестокость по от-
ношению к животным, об этом 
говорят многочисленные факты, 
когда животные погибают или 
остаются инвалидами от рук жи-
водёров. Что заставляет некоторых 
подростков подвергать издевательс-
твам тех, кто не может защитить себя 
и ответить на необъяснимую агрессию? 

 И что чувствуем мы, закрывая глаза и 
проходя мимо таких детских «шалос-
тей»? Может быть, остановив вовремя 
ребёнка, поднявшего руку на своего 
«брата меньшего», мы предотвращаем 
преступление против человеческой 
жизни. Известный антрополог Марга-
рет Мид считает, что «самое опасное, 
что может произойти с ребенком: если 
он убивает или мучает животное и это 
ему сходит с рук». 

В результате изучения матери-
алов уголовных дел, психологи 
пришли к выводу, что:

более 60% будущих серийных 

убийц в детстве обнаруживали жес-
токое отношение к животным;

75% из тех, кто обвинялся в пре-
ступлениях, связанных с насилием 
над личностью, в детстве издевались 
над животными;

свыше 85% подростков, совер-
шивших тяжкие преступления против 
личности, ранее обращали на себя вни-
мание жестокостью с животными.

Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что, не обращая внимание 
на жестокость по отношению к жи-
вотным, мы обрекаем на гибель не 
только беззащитных собак и кошек, 
но и себя. Следующими жертвами 
могут стать те, кто закрывал глаза на 
подобные детские «шалости». Ведь 
как говорил Альберт Швейцер: 
«Тот, кто привык считать бесполез-
ной жизнь любого существа, рискует 
прийти к мысли о бесполезности жиз-
ни человека».

В России жестокое обращение с 
животными признаётся преступле-
нием, квалифицируемым статьей 245 
Уголовного кодекса РФ, в том случае, 
если оно повлекло за собой их гибель 
или увечье и при этом «...если это 
деяние совершено из хулиганских 

побуждений, или из корыстных 
побуждений, или с применением 

садистских методов, или в при-
сутствии малолетних».

Если ребёнок мучает до-
машнего питомца или прояв-
ляет жестокость к бездомным 
животным – это серьёзная 
проблема, которая должна 
озаботить общество. В первую 

очередь стоит искать причину 
внутри семьи, вполне возможно, 

что такому ребёнку требуется по-
мощь специалиста. 





реМОнты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О Б л а С т н О е  правительство 
уделяет большое внимание ус-
ловиям, в которых учатся дети: 
на развитие образовательных 
учреждений, капитальный ре-
монт, соблюдение санитарных 
норм и обеспечение пожарной 
безопасности в школах Сверд-
ловской области направляются 
значительные средства. 

Я побывала в школах № 1 и № 3, где 



проводятся ремонты, чтобы узнать, 
что уже сделано и как идут работы.

Школа № 1
Исполняющая обязанности ди-

ректора школы Лидия Смирнова 
рассказала вот что:

- Ремонт в нашей школе начался 

с 29 мая, его выполняет бригада из 
пяти человек из ООО «Ремстрой-
комплект» (г. Каменск-Уральский). 
Запланировано отремонтировать ко-
ридоры третьего и четвертого этажей, 
заменить межэтажные двери и двери 
кабинетов, а также электропроводку 
с установкой новых светильников с 
энергосберегающими лампами. На 
сегодняшний день выполнено при-
мерно 40 процентов работ.

На ремонт школы было выделено 
193660 рублей из областного бюдже-
та, и миллион 33 тысячи рублей – из 
местного.

Школа № 3
Завхоз школы Надежда Селина 

рассказала, что ремонт в школе начал-
ся с 1 июня. Было запланировано отре-
монтировать стены, потолки, пол в ту-
алетах с полной заменой сантехники и 
электрики. Работы выполняет бригада 
из трёх человек из ООО «Стройрегион 
ЕК» из Екатеринбурга. 

На ремонт школы было выделе-
но 700 тысяч рублей из областного 
бюджета.

Ремонтные работы в школах долж-
ны закончиться в первых числах ав-
густа, а с 10 августа строгая комиссия 
будет проверять готовность школ к 
новому учебному году.

Каникулы – пора обновления в школах
цитата

Губернатор Свердловской области евгений Куйвашев:
- Ключевыми задачами муниципалитетов при подготовке школ к новому 

учебному году являются своевременное проведение ремонта, оснащение 
системами видеонаблюдения, приведение состояния пешеходных перехо-
дов вблизи образовательных учреждений в соответствие с новыми требо-
ваниями. Всего к началу 2015-2016 учебного года в Свердловской области 
должны быть подготовлены 1053 общеобразовательные организации.
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В тему

Председателем правительства Свердловской области денисом Паслером подписано 
четыре распоряжения о выделении из резервного фонда правительства области 1,267 
миллиона рублей на оснащение образовательных учреждений артемовского, невьянска, 
нижнего тагила и Богдановича.

так, в частности средней общеобразовательной школе №4 города Богданович для 
приобретения учебно-наглядного оборудования выделено 87800 рублей.

 «Мы понимаем, что дети - наше будущее, поэтому в расходах бюджета Свердловской 
области образование - самая весомая статья, это 25,4 процента всех расходов. и тем 
не менее, средств отдельным учреждениям, отдельным муниципалитетам не хватает. я 
подписал четыре распоряжения правительства о выделении из резервного фонда свыше 
миллиона двухсот тысяч рублей для образовательных учреждений четырех городов. 
Это только часть большой работы, будем оперативно реагировать на ситуации там, где 
это потребуется», - сказал председатель правительства области денис Паслер.

Елена вороНовА, пресс-секретарь председателя правительства Свердловской области.

Штукатур-маляр Ольга Петрова заканчивает 
ремонт потолка.
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Знай наШиХ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

С 25 ПО 27 иЮня 2015 
года в селе новобело-
катай (республика Баш-
кортостан) прошел XII 
Межрегиональный праз-
дник русской песни и 
частушки, посвященный 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. 

Праздник собрал более 
700 участников из Челябин-
ской, Курганской областей, 
Удмуртии, Башкортостана, 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа и включал в 
себя конкурс исполнителей 
русской песни, конкурс ис-
полнителей частушки, мас-
тер-класс одного из членов 
жюри и гала-концерт. 

Особенностью этого года 
стало большое количество 



номинаций: хоры и ансамбли 
русской песни, фольклорные 
и эстрадно-фольклорные 
ансамбли, детские ансамб-
ли русской песни, сольные 
самодеятельные и профес-
сиональные исполнители 

русской песни и исполнители 
частушки. 

Свердловскую область и 
Богданович в Башкортостане 
представил ансамбль на-
родной песни «Заводская 
слобода» под руководством 

Владимира Гмызина. Кол-
лектив ДиКЦ, участвовавший 
в конкурсах русской песни и 
частушки, был высоко оценен 
представительным жюри, 
получив Диплом лауреата 
I степени.

Наши «слободчане»  
победили в Башкортостане

ПутеШеСтВия

В рОССии полным ходом мчит-
ся сезон отпусков. Где отдохнуть 
жителям нашего уральского края, 
помимо всем знакомым Черно-
морского побережья Кавказа, 
турции и египта?

В редакцию «НС» пришло пись-
мо от нашего читателя Владимира 
Малых, посвящённое путешествию 
в Крым, недавно вернувшийся в род-
ную страну. Мы знакомим вас с его 
содержанием:

«В Крыму мы впервые побывали 
дикарями в 1969 году, но некоторая 
неустроенность быта компенсиро-
валась великолепными природными 
пейзажами, новизной впечатлений 
на этом уникальном уголке Земли. В 
Крыму сухой и благодатный климат.  
Через три года и далее мы отдыхали в 
пансионате «Криворожский горняк», 

 возле села Понизовка. Он распола-
гался в замечательном Жуковском 
парке, заложенном еще в XIX веке. 

Такие уголки вы можете встретить 
во многих местах полуострова. На 
катерах и автобусах можно объездить 
берег от Судака до Байдарских ворот. 
В Ялтинском каньоне наслаждаться 
холодной водой ручья, вытекающего 
из-под скал, в «Долине сказок» уви-
дите у детей удивительный блеск глаз, 
а водопад Учан-Су будет восхищать 
тысячами струй, сверкающих сереб-
ром. Любой уголок Крыма прекрасен и 
поэтичен. У горы Демерджи в доли-
не идолов вашему взору предстанет  
изумительное нагромождение самых 
причудливых скал, а с вершины горы 
откроется обширная панорама на 
алуштинскую долину, береговую зону, 
с останцами горных пород и непре-
рывными  пляжами. 

Великолепен и Большой каньон 
Крыма, с местами, куда никогда не за-

глядывает солнце, где, раскинув руки, 
можно касаться его противоположных 
стен трехсотметровой высоты.

Ложе каньона может вывести вас на 
плато, если вы обладаете навыками 
скалолазов. Подняться на плато можно 
и по «Пушкинским следам» от авто-
бусной остановки «Мухолатка». Следуя 
далее на запад, вы выйдете к перевалу 
Байдарские ворота. Недалеко от него, 
на скале, приютилась крохотная цер-
ковь, которая теперь восстановлена.  

Береговые отмели, чуть подаль-
ше от крупных городов,  порадуют 
вас чистейшей водой, а любителей 
подводного плавания - чарующими 
подводными пейзажами. 

Если вы начнете путешествие от 
Керчи, переправившись на пароме, 
загляните в долину грязевых вул-
канов. Они довольно разнообразны 
и удивительны. Самый большой 
сформировал пологий конус высо-
той около трехсот метров. Есть спя-
щие вулканы с пологими конусами, 
покрытые потрескавшейся коркой. 
Будьте бдительны: это ловушки, 
под которыми нередко скрывается 
грязевое озерцо, из него можно и не 
выбраться. Вулканы в виде грязевых  
луж работают, непрерывно и ворчли-
во, испуская газовые пузыри. 

В Крыму вы прикоснетесь к частице 
нашей истории. Именно здесь у А. С. 
Пушкина родился сюжет поэмы «Бах-
чисарайский фонтан».  Во дворце графа 
Воронцова Большая Тройка решала 
судьбы Великой Отечественной войны. 
Теперь Сталин, Рузвельт и Черчилль 
изваяны в камне и молча взирают на 
отдыхающих. 

В Крыму изобилие замечательных 
архитектурных памятников: это и 
«Ласточкино гнездо», и построенная 
греками крепость Судак, и знамени-
тый Малахов курган, и Севастополь-

ская панорама Рубо.
В Феодосии вы можете полюбо-

ваться великолепными морскими 
пейзажами на полотнах Айвазовско-
го, у которых ощущаешь и шум морс-
кого прибоя, и ласковое тепло солнца 
на вечернем закате. Вы встретите 
замечательных людей, доброжела-
тельных и гостеприимных. Чистота 
кругом абсолютная – нам бы так! Нам 
никогда не приходилось наблюдать 
«кинжальных ссор и диких драк». 
Сейчас появилась лучшая возмож-
ность прикоснуться к этому замеча-
тельному уголку нашей Родины.

Не упустите такой возможности. 
И пусть ваше путешествие будет 
удачным, наполненным  новыми 
положительными эмоциями».  

Мисс 
«НС»

КОнКурСы 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ЗаВерШилСя прием 
заявок на конкурс «Мисс 
«народное слово», ко-
торый был объявлен 
редакцией в апреле 
нынешнего года для 
представительниц пре-
красного пола. 

Сегодня фотографии 
трех участниц конкур-
са  размещены на на-
шем официальном сай-
те (http://narslovo.ru/). 
Любой желающий опре-
делить судьбу девушек 
может зайти на сайт и 
проголосовать за понра-
вившуюся фотографию. 
Та участница, которая 
наберет наибольшее 
количество голосов к 27 
июля, будет признана 
победителем и получит 
приятные подарки от 
«Народного слова». 



Воспоминания о Крыме

Водопад учан-Су.

«ласточкино гнездо».

ансамбль «Заводская слобода» прославил Богданович в Башкортостане.
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В целях упорядочения деятельности 
в сфере организации и осуществления 
транспортного обслуживания населения на 
регулярных пригородных маршрутах ав-
томобильным транспортом, в соответствии 
с требованиями федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением главы 
городского округа Богданович от 25.03.2013 

№ 711 «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории город-
ского округа Богданович», Устава городского 
округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 

главы городского округа Богданович от 
07.04.2014 № 623 «Об утверждении единого 
расписания движения регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования городского и пригород-
ного сообщения на территории городского 
округа Богданович», изложить приложение 
2 в следующей редакции:

«Единое расписание движения регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования пригород-
ного сообщения на территории городского 
округа Богданович» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте администрации город-
ского округа Богданович.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Бог-
данович по ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г.

в.А. МоСКвиН,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Богданович от 07.04.2014 № 623  
«Об утверждении единого расписания движения регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
общего пользования городского и пригородного сообщения на территории городского округа Богданович»
ПОСтанОВление ГлаВы ГО БОГданОВиЧ №1105 От 15 иЮня 2015 ГОда

№ 109 БОГданОВиЧ–Кунара (по выходным дням два рейса, по рабочим дням один вечерний рейс)
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты Количество рейсов Остановочные пункты Количество рейсов
1 2 1 2

г. Богданович 5-55 17-25 с. Кунарское 6-40 18-10
д. Быкова 6-10 17-40 с. Тыгиш 6-50 18-20
с. Тыгиш 6-25 17-55 д. Быкова 7-05 18-35
с .Кунарское 6-35 18-05 г. Богданович 7-20 18-50

приложение к постановлению Главы Го Богданович от 15.06.2015 года № 1105

Единое расписание движения регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
по муниципальным маршрутам пригородного сообщения на территории городского округа Богданович

№ 121 БОГданОВиЧ–ПОлднеВая
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные 
пункты

Количество рейсов
Остановочные 

пункты

Количество рейсов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пн-пят/ вых. дни Пн-пят Пн-субб/ воскр Пн-пят
г. Богданович 7-40 8-55 10-50 12-45 14-00 15-20/ 15-00 17-10 19-10 20-10 п. Полдневая 6-50/ 7-00 8-15 9-45 12-00 13-15 14-30 16-20 18-10 19-40
с. Троицкое 7-55 9-10 11-05 12-55 14-10 15-35 17-25 19-15 20-25 с. Байны 7-05 8-25 9-55 12-10 13-25 14-40 16-30 18-20 19-50
с. Байны 8-05 9-20 11-15 13-05 14-20 15-45 17-35 19-25 20-35 с. Троицкое 7-15 8-35 10-05 12-20 13-35 14-50 16-40 18-30 20-00
п. Полдневая 8-15 9-30 11-25 13-15 14-30 15-55 17-45 19-35 20-45 г. Богданович 7-35 8-50 10-20 12-35 13-50 15-05 16-55 18-45 20-10

№ 131 БОГданОВиЧ–Байны
ПряМОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят

г. Богданович 7-20 8-00 8-20 9-20 9-50 10-20 11-15 11-40 12-10 13-40 15-00 16-00 16-40 18-00
с. Троицкое 7-30 8-10 8-30 9-30 10-00 10-30 11-25 11-50 12-20 13-50 15-10 16-10 16-50 18-10
с. Байны 7-40 8-20 8-40 9-40 10-10 10-40 11-35 12-00 12-30 14-00 15-20 16-20 17-00 18-20

№ 131 БОГданОВиЧ–Байны
ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят Пн-пят/ субб-воск. Пн-пят/ субб-воск.

с. Байны 6-55 7-25 7-50 8-45 9-15 9-45 10-25 10-45 11-40 12-45 14-00 15-30/ 15-40 16-20 17-20/ 17-10
с. Троицкое 7-05 7-35 8-00 8-55 9-25 9-55 10-35 10-55 11-50 12-55 14-10 15-40/ 15-50 16-30 17-30/17-40
г. Богданович 7-15 7-45 8-15 9-05 9-35 10-05 10-45 11-05 12-00 13-05 14-20 15-50/ 16-00 16-40 17-40/ 17-50

№ 107 БОГданОВиЧ–ляПуСтинО
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные 
пункты

Количество рейсов
Остановочные  

пункты

Количество рейсов

1
1

2
Кроме воск. Воскр.

г. Богданович 17-30 д. Ляпустино 6-50 7-00 18-35
с. Троицкое 17-45 с. Троицкое 7-00 7-10 18-45
д. Ляпустино 17-55 г. Богданович 7-15 7-25 19-00

№ 102 БОГДАНОВИЧ–ИЛЬИНСКОЕ
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 2 3 1 2 3
г. Богданович 5-45 12-30 17-40 с. Ильинское 6-25 13-20 18-35
с. Чернокоровское 5-55* 12-45* 18-05 с. Волковское 6-50 13-40 18-45
с. Волковское 6-05 13-00 18-20 с. Чернокоровское 7-12 14-00 18-55*
с. Ильинское 6-20 13-20 18-30 г. Богданович 7-30 14-15 19-20

*- не заходит в населенный пункт
№ 128 БОГданОВиЧ–ГараШКинСКОе (утренний, дневной рейс по вторникам не ходит)

ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 2 3 1 2 3
г. Богданович 5-50 12-30 17-00 с. Гарашкинское 6-35 13-45 18-05
с. Троицкое 6-00 12-45 17-15 д. Щипачи 6-45 13-55 18-15
с. Байны 6-10 12-55 17-25 д. В-Полдневая 6-55 14-05 18-25
д.В- Полдневая - 13-05 17-35 с. Байны 7-15 14-15 18-35
д. Щипачи 6-25 13-15 17-45 с. Троицкое 7-25 14-25 18-45
с. Гарашкинское 6-35 13-25 17-55 г. Богданович 7-40 14-40 19-00

№ 108 БОГданОВиЧ–СуВОры (по вторникам)
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 2 1 2
г. Богданович 5-30 12-30 с. Суворы 6-20 13-50
с. Троицкое 5-40 12-45 с. Гарашкинское 6-35 14-05
с. Байны 5-48 12-55 д. Щипачи 6-45 14-15
д.В- Полдневая 5-55 13-05 д. В-Полдневая 6-55 14-25
д. Щипачи 6-05 13-15 с. Байны 7-15 14-35
с. Гарашкинское 6-10* 13-25 с. Троицкое 7-25 14-45
с. Суворы 6-20 13-40 г. Богданович 7-40 15-00

*- не заходит в населенный пункт

№ 124 БОГданОВиЧ–КаШина (понедельник-суббота)
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 1
г. Богданович 6-10 д. Кашина 6-40
с. Коменки 6-20 д. Кондратьево 6-43
д. Прищаново 6-29 д. Поповка 6-47 
д. Поповка 6-33 д. Прищаново 6-51
д. Кондратьево 6-37 с. Коменки 7-00
д. Кашина 6-40 г.Богданович 7-10

№ 124-а БОГданОВиЧ–ПрищанОВО (вторник, четверг)
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты
Количество рейсов

Остановочные пункты
Количество рейсов

1 1
г. Богданович 11-50 д. Прищаново 12-10
с. Коменки 12-00 с. Коменки 12-20
д. Прищаново 12-10 г. Богданович 12-30

№ 106 БОГданОВиЧ–тыГиШ
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты Количество рейсов Остановочные пункты Количество рейсов
1 2 3 1 2 3

г. Богданович 8-00 11-50 15-15 с.Тыгиш 8-30 12-20 15-45
д. Быкова 8-15 12-05 15-30 д. Быкова 8-40 12-30 15-55
с. Тыгиш 8-25 12-15 15-40 г. Богданович 8-55 12-45 16-10

№ 123 БОГданОВиЧ–БараБа (вторник, среда, четверг)
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты Количество рейсов Остановочные пункты Количество рейсов
1 2 1 2

г. Богданович 5-39 14-00 с. Бараба 6-15 15-05
с. Тыгиш 5-49* 14-15* д. Белейка 6-25 15-15
с .Кунарское 6-00* 14-35 с. Кунарское 6-40 15-25*
д.Белейка 6-05 14-45 с. Тыгиш 6-50 15-50*
с. Бараба 6-15 14-55 д. Быкова 7-00 -
   г. Богданович 7-10 16-05

*- не заходит в населенный пункт

№ 103 БОГданОВиЧ–КаМеннООЗерСКОе (понедельник, пятница)
ПряМОе наПраВление ОБратнОе наПраВление

Остановочные пункты Количество рейсов Остановочные пункты Количество рейсов
1 2 1 2

г. Богданович 5-02 14-00 с.Каменноозерское 5-55 15-20
с. Тыгиш 5-15* 14-15* Кулики 6-00 15-25
с .Кунарское 5-25* 14-35 с. Бараба 6-15 15-40 
д. Белейка 5-35* 14-45 д. Белейка 6-25 15-40
с. Бараба 5-45 14-55 с. Кунарское 6-40 15-50*
—   с. Тыгиш 6-50 15-55*
Кулики 5-50 15-00 д. Быкова 7-00 -
с.Каменноозерское 5-55 15-10 г. Богданович 7-10 16-30

*- не заходит в населенный пункт

ОАО «Транспорт» в свя-
зи с выходом постанов-
ления РЭК Свердловской 
области от 17.06.2015 года 
№72 ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов 
на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом в городском 
и пригородном сообще-
нии» с 20 июля 2015 года 
вводит новые тарифы: в 
городском транспорте - 18 
руб. за поездку и за место 
багажа; в пригородном со-
общении - 2,03 руб. за км.
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Гороскоп на неделю 20-26 июля 2015 года
ОВен 
Ваша чрезмерная горячность 

в делах и импульсивность, а 
также проблемы в отношении 
к людям, связанные с нежела-

нием и неумением понимать других, могут 
сказаться не только на отношениях с близким, 
но и вообще со всеми, с кем вы сейчас будете 
сталкиваться. В результате в конце недели все 
могут отвернуться от вас, и вы будете лишены 
практически всякого общения.

Телец 
Сейчас выходит на пер-

вый план несвойственная 
вам легкомысленность. В 
другой ситуации это могло 

бы пойти вам на пользу, но только не на этой 
неделе. Вместо спокойного поведения вы про-
должаете принимать все менее обдуманные 
решения. При этом еще стараетесь давать со-
веты окружающим, даже не понимая, о чем вы 
говорите. Только ваша интуиция в это время 
способна спасти вас от неприятностей.

БлИзнецы 
Сейчас у вас трудное поло-

жение, и вы не сможете решить 
его самостоятельно. Возможно, 
что потребуется юридическая 
работа с документами или же 

привлечение человека для помощи со сторо-
ны. Однако это не принесет вам облегчения. С 
вас снимется груз проблем и ответственность, 
но все равно результатом вы будете не до-
вольны. Нужно научиться радоваться тому, 
что вы уже имеете.

РаК 
Сейчас у вас много новых 

идей, и вы полны решимости 
их реализовать - эта неделя 

очень подходит для этого. Если вы решились 
изменить многое в своей жизни (особенно 
то, что связано с интеллектуальной сферой и 
общением), то можете смело браться за дело. 
Результатом ваших усилий будет то, что вы 
получите полное моральное удовлетворение, 
и это отлично скажется на других сферах 
вашей жизни.

леВ 
Вы чрезвычайно требователь-

ны не только к себе, но и к окру-
жающим. Сейчас вы на распутье - с 
одной стороны, гораздо проще в 

вашей ситуации поддаться эмоциям, а с дру-
гой стороны, вы внутри полностью отрицаете 
такой способ действия, рассчитывая, что все 
вокруг обязаны исполнять вашу волю. Поэтому 
на этой неделе для вас очень важен будет 
выбор между просьбой и приказом.

ДеВа 
Все сейчас в ваших руках, но 

вы упорно не желаете призна-
вать это. Так у вас не получится 
ничего делать и хоть как-то 
влиять на свою жизнь. Хотя для 

вас сейчас самым лучшим выходом будет 
полностью отдаться в руки судьбы и спокойно 
плыть по течению. Когда вы начинаете выби-
рать из нескольких путей, то только путаете 
себя, сбиваетесь с мысли. Вам нужно выбрать 
только одну цель и двигаться к ней.

ВеСы 
Эта неделя открывает новые 

перспективы для вас, особенно в 
профессиональной сфере. Сейчас 
будут успешными все деловые 
контакты, а также романтические 

встречи. Этот период для заключения сделок, 
рассчитанных на длительное время. Гармонич-
ное время для сочетание деловой и эмоцио-
нальной сферы, когда можно хорошо решать и 
сугубо деловые вопросы, и дела семейные.

СКОРПИОн 
Сейчас вы погружены в ма-

териальную сторону жизни, 
строите планы на будущее, но 
у вас не получается решить, как 
поступать. Это благоприятный 

период для любых начинаний, связанных с 
финансами, если вы уже приняли четкое ре-
шение. Если вы решились начать действовать, 
то обязательно достигнете успеха. Если же вы 
еще сомневаетесь, то отложите все решения 
и поступки.

СТРелец 
Лучший способ действий 

для вас на этой неделе - ничего 
не делать. Все попытки повли-
ять хоть как-то на свою жизнь 

и жизнь окружающих не принесут желаемого 
результата. Достигнуть поставленных целей не 
помогут никакие ваши страстные порывы и 
любые логические доводы. Это период, когда 
ситуация пойдет не так, как вы рассчитываете. 
Поэтому для действий нужно ждать лучшего 
момента.

КОзеРОГ 
Расслабьтесь и успокой-

тесь, так как вам сейчас не 
нужно принимать никаких 
решений и доказывать что-

либо. Сейчас следует отдыхать и радоваться 
тому, что вы имеете в данный момент. У вас есть 
домашний уют и эмоциональная стабильность. 
Вы сейчас должны довериться своей судьбе и 
не пытаться оказывать сопротивление, тогда 
все пойдет самым лучшим образом.

ВОДОлей 
Благоприятная неделя для 

развития прежних отношений 
и новых знакомств. У вас много 
чувств и стремлений, а ваш 
эмоциональный порыв находит 

отражение среди окружающих. Однако пом-
ните, что у любого события как минимум две 
стороны - эмоции способны приносить как 
радость, так и огорчения. Старайтесь держать 
в себе светлые чувства, не позволяйте себе 
расстраиваться и переживать.

РыБы 
Вы стремитесь к получе-

нию богатств и материальным 
ценностям, хотя ваша натура 
больше эмоциональная, чем 

меркантильная. Но у вас все же есть шанс 
получить желаемое. Сейчас наступает такой 
момент, когда судьба сама поведет вас по 
только ей известному пути, а вам нужно следо-
вать за ней, не оглядываясь по сторонам. вам 
следует не сопротивляться событиям, которые 
будут происходить сами по себе.

По горизонтали: Тауэр. Марго. Жених. Радио. Гомер. Правота. Зацеп. Абак. Весомость. Иоганн. Исход. Тазик. Норов. Уголь. Азу.  Ездок. Муром. Юнец. Орава. Яна.
По вертикали: Уитни. Навоз. Маргарин. Агнец. Ревнивец. Пенс. Адам. Худо. Косогор. Эдип. Дока. Орион. Тьма. Нехватка. Обь. Заря. Диета. Бизон. Акр. Кума.

оТвЕТЫ на Сканворд:

Врач: 
— Прочтите нижнюю строчку... 
Мужик: 
— Не могу! 
Врач: 
— Э, батенька, да у вас близорукость... 
Мужик: 
— Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, 

а теперь еще и близорукость.
  

Сидит бабка на базаре, торгует яблоками. 
«Яблочки, яблочки с Чернобыля! Мужик гово-
рит «Ты, бабуля, молчи, что они с Чернобыля, 
кто-же у тебя их возмет. «Берут, милок, кто 
начальнику, кто теще!

  
Мать — дочери: 
— Выбирать мужа надо с умом. Вот твой 

папа может починить все что угодно: машину, 
электричество, сантехнику. И мебель, если 
поломается, тоже починит... Так вот, если ты 
найдешь себе такого мужа, то у тебя никогда 
не будет ничего нового!

  
Юг. Море. Пляж. Муж медленно входит в 

воду. 
Ж е н а: «Как там вода — теплая?»
М у ж: «Градусов восемнадцать».
Ж е н а: «Я тебя не спрашиваю, сколько там 

градусов! Я говорю, вода теплая или холодная?»
М у ж: «Теплая».
Ж е н а: «Да? А сколько градусов?»

anekdotov.net.

 Шоколадный торт на кефире «Фантастика»

для теста:
кефир или про-
стокваша - 300 г
Сахар – 1 стакан
яйца – 2 шт.
растительное 
масло – 2 ст. л.
какао – 2-3 ст. л.
Сода – 1 ч.л.
Мука – 2 ста-
кана

для крема:
1- вариант –  

сметанный крем
Сметана – 400 г
Сахар – 1 стакан














Масло сливоч-
ное - 200 г
2- вариант –  
заварной крем

яйца – 2 шт.
Сахар – 300 г
Мука - 2 ст. л (с 
горкой)
Молоко – 400 г
ванильный са-
хар – 1 пакетик
Масло сливоч-
ное - 200 г

для обсыпки –пе-
ченье, или шоко-
лад, или орехи












Ингредиенты: Приготовление:
1. В одной миске слегка 

взбить яйца, растительное 
масло и кефир, т. е. то, что 
жидкое. В другой – всё сухое: 
муку, сахар, соду какао.

2. В посуду с сухой смесью 
влить взбитые яйца, хорошо 
перемешать. Вылить в сма-
занную маслом форму, по-
местить в разогретую духовку. 
Выпекать 50 минут при тем-
пературе 200-170 градусов.

Охлаждённый пирог разре-
зать вдоль на 3 части, перема-
зать кремом, сверху посыпать 
шоколадом или орехами.

3. Готовим крем для шоко-

ладного торта.
Сметанный: размягчённое 

масло смешать со сметаной и 
сахаром, взбить.

Заварной: Поставить за-
кипать молоко. А в это время 
взбить до бела яйца с сахаром, 
затем постепенно вбить муку, 
продолжая взбивать. Вылить 
эту смесь тонкой струйкой в 
кипящее молоко, интенсивно 
помешивая. Убавить огонь, 
всыпать ваниль, продолжая 
хорошо вымешивать крем. 
Охладить. Добавить размяг-
чённое масло. Хорошо разме-
шать. Поставить на полчаса в 
холодильник. Крем готов.
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Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов Бог-
дановичского оАо «огнеупоры» в 
этот торжественный день поз-
дравляют вас, всех работников 
предприятия, заслуженных вете-
ранов с профессиональным празд-
ником – днем металлурга!

Можно с уверенностью сказать, что в 
этой отрасли трудятся преданные своему 
делу люди. Такова профессия: она требует 
не только ответственности, дисциплины, 
но и самых сильных качеств человеческо-
го характера. Влюбленность в свое дело, 
профессиональная закалка, целеустрем-
ленность всегда помогали металлургам 
преодолевать любые трудности, а их было 
немало. 

Ваш почетный труд, высочайшее мас-
терство достойны глубокого уважения и 
благодарности!

Желаем вам здоровья, плодотворной 
созидательной работы, новых творческих 
и трудовых успехов, процветания родного 
предприятия, личного счастья и благопо-
лучия!

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
Стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

РемОнТ холодильников 
и автоматических  
стиральных машин

Ре
кл

ам
ау вас дома

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.

Уважаемые работники и ветераны Богдановичского оао «огнеупоры»! Позд-
равляем вас с профессиональным праздником – днём металлурга!

ваше предприятие не нуждается в рекомендациях – оно по-прежнему является 
градообразующим для Богдановича. в редкой семье нет людей, которые бы не 
работали на огнеупорном заводе. Многие городские объекты инфраструктуры и 
жилья построены на средства предприятия, заводская котельная до сих пор обеспе-
чивает тепловой энергией значительный жилой микрорайон в южной части города. 
Благодаря вашему труду из года в год пополняется доходами местный бюджет.

Желаем вам стабильной работы, высокого заработка и несокрушимого здоровья. Любви, счастья, семейного лада 
вам и вашим близким!

В.а. москВин, глава Го Богданович;
В.п. ГреБенщикоВ, председатель думы Го Богданович.

Поздравляем с юбилеем Кашину розалию 
Никитичну!
От родных в этот праздничный вечер
Пожелания удачи прими!
Станет день пусть улыбкой отмечен,
И весь год в счастье этом живи!
С юбилеем тебя, дорогая,
С днем желаний, цветов и любви,
Женский путь пусть бежит, не виляя,
И подарки пусть дарит судьба!
Пусть с тобой будут близкие люди,
Дети, муж и друзья,
И оставайся молодой, всегда 

успешной, счастливой 
и здоровой!

Муж, сын, сноха, 
внуки и правнуки.

Ремонт холодильников, 
автоматических стиральных машин. 

телефон – 8-992-004-17-85.

Ре
кл

ам
а

П р о д а ю 
сено 

23 июля,  
с 10:00 до 15:00,  

ДиКЦ

распродажа 
складских 
остатков

Качество СССР

Подушки гусиный пух-перо, бамбук 350-700 руб.
Одеяло бамбук, овечья шерсть 1,5;2,0 550-600 руб.
Одеяло п/ш советское армейское 450-550 руб.
Полотенце вафельное 3 шт. 100 руб.
Полотенце махровое 60-250 руб.
Простыня 1,2; 1,5; 2,0  бязь, х/б 140-220 руб.
Простыня евро 2,20*2,40 бязь 320-400 руб.
Простыня евро на резинке                       160 см

180 см  
370 руб.

 400 руб.
Пододеяльник 1,5; 2,0, бязь, х/б 280-440 руб.
Наволочка, бязь, 70*70, 60*60,50*70 х/б 50-75 руб.
Наволочки, ситец советский 80*80 70 руб.
Наперники, тик 60*60, 70*70 80-160 руб.
Сорочка ночная, женская, ситец советск. 150 руб.
Костюмы, комбинезоны х/б, фланель 250-350 руб.
Трусы ситцевые мужские, 3 шт. 100 руб.
Рейтузы женск., майки мужск., 3 шт. 150 руб.
Носки мужские, 4 пары 100 руб.
Тапочки, 2 пары 100 руб.
Тазы, ведра (эмаль) 250-400 руб. 
Сковородка алюминиевая, покрытая нерж. 
сталью

300 руб.

Матрас, серая вата, 80-90-120-140-160 см 900-1600 руб.

Уважаемые металлурги и ветераны 
отрасли! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Металлургия – крупнейшая отрасль 
экономики региона. в минувшем году доля 
отгруженной металлургической продукции 
Свердловской области в общероссийском 
объёме составила 16,8 процента. Многие 

города Свердловской области своим появлением обязаны 
металлургическим предприятиям, где они и по сей день яв-
ляются градообразующими. от результатов работы отрасли 
напрямую зависят темпы развития области, наполнение бюд-
жета, успешная реализация важнейших социальных программ, 
рост качества жизни людей.

несмотря на непростую экономическую ситуацию в минув-
шем году, большинство предприятий горно-металлургического 
комплекса продемонстрировало стабильные результаты. 
отгрузка товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в отрасли составила 103,4 процента по отно-
шению к 2013 году. 

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность про-

фессии и весомый вклад в укрепление экономики Урала и 
россии. от всей души желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия, стабильности и процветания.

е.В. куйВашеВ,
губернатор свердловской области.

Уважаемые металлурги!
от правительства Свердловской 

области и от меня лично примите 
искренние, сердечные поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником – днем металлурга!

особые слова благодарности ве-
теранам: вы стояли у станков в годы 

великой отечественной войны и поднимали страну из 
руин в послевоенные годы, вы строили новые производс-
тва – низкий вам поклон, здоровья, живите дольше!

Поздравляю с днем металлурга тех, кто сегодня 
льет металл, создавая мощь и обеспечивая экономи-
ческую стабильность не только Свердловской области, 
но и всей россии. 

Будущее отрасли за молодыми металлургами. 
За вами и будущее нашего региона, развитие пред-
приятий, городов. Мы очень рассчитываем на ваш 
профессионализм и любовь к делу, которым вы 
занимаетесь.

Желаю всем металлургическим предприятиям 
дальнейшего производственного роста и процвета-
ния, освоения новых рыночных ниш и сегментов. а 
металлургам желаю крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!

д.В. паслер,
председатель правительства свердловской области. 

19 ИюЛя – дЕнь МЕТаЛЛУрГа

Телефоны:  
8-953-055-055-4,  
8-922-150-66-78.
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