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1721 года —
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ЧЕК №001

банты

......260.00

блузка

.....950.00

костюм 
школьный

.........1700.00

ранец

.........1650.00

туфли

......1600.00

__________

6160.00

Почём сборы 
в школу?

реальные Цены

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заканчиваются лет-
ние каникулы, близится 1 
сентября, поэтому самыми 
популярными и покупа-
емыми товарами стали 
ранцы, школьная форма, 
ручки, тетрадки, словом, 
все, что нужно ученику. 
собрать ребёнка в школу 
- удовольствие не из де-
шёвых. в какую же сумму 
обойдутся сборы ребёнка 
в этом году?

Я обошла школьные базары 
и магазины детской одежды 

 и обуви, чтобы узнать цены 
и сравнить их с прошлогод-
ними.

Пожалуй, самой затратной 
статьёй расходов является 
покупка школьной формы. 
Цены на неё колеблются от 
1750 рублей до 2500 рублей 
за костюм для мальчика и от 
1600 рублей до 3500 рублей 
- для девочки. Приплюсуйте 
сюда стоимость нескольких 
рубашек для мальчика и блу-
зок для девочки. Нарядные 
белые блузки и рубашки по-
ражают как красотой, так 
и ценой: 500-1500 рублей. 
Качественный спортивный 
костюм стоит от 1200 до 2500 
рублей, пара-тройка футболок 
- от 500 рублей. В общем, всё 
зависит от платёжеспособ-

ности родителей. Далее сюда 
же плюсуем обувь. Школьнику 
понадобятся туфли для ули-
цы, сменная обувь и кроссов-
ки для занятий физкультурой. 
Туфли можно купить от 500 до 
1800 рублей, а кроссовки - от 
580 до 1800 рублей.

Немаловажен выбор ранца 
или рюкзака. Разброс цен 
здесь огромен: от 400 до 3750 
рублей. В среднем же сто-
имость ранца с поддержи-
вающей спинкой, мягкими 
ремнями, прочными замками 
и ручкой составляет 1500-2500 
рублей. 

Окончание на 3-й стр.

Количество 
первоКлассниКов  

в Го Богданович

2014 год 2015 год

658658 610610

По данным управления образования ГО Богданович.
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важная тема

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

на дворе август, а это значит, 
что совсем скоро наступит оче-
редной отопительный сезон. о 
подготовке к нему представи-
тели администрации отчитались 
перед депутатами думы Го Бог-
данович.

В частности, заместитель гла-
вы по ЖКХ и энергетике Ви-
талий Топорков доложил, 

что подготовка к отопительному 
сезону идёт в плановом режиме. 
Администрация непосредственно 
курирует подготовку к холодам 
источников теплоснабжения, тепло-
вых и водопроводных сетей, много-
квартирных жилых домов. 

Из крупных работ предполагается 
замена 40-метрового участка магис-
тральной тепловой сети на улице 
Партизанской, замена ещё кило-
метра труб водопровода в северной 
части города (300 метров магист-
ральной трубы уже заменено). Пла-
нируется совместное с СПК «Колхоз 
имени Свердлова» подключение 
байновских водопроводных сетей 
к магистрали, идущей в город от 
Полдневских водозаборных соору-
жений. Хозяйство взяло на себя 
приобретение 1,2 километра трубы, 
а местный бюджет – строительство 
соединительной магистрали и водо-
напорной башни, которая позволит 
поддерживать давление в сети, со-
ответствующее его современному 
состоянию.

Управляющим компаниям пред-
стоит подготовить к отопительному 
сезону 433 дома. Главной проблемой 
в этом плане являются три обще-
жития: первый и второй корпуса 
дома № 39 и дом № 41 на улице 
Степана Разина. С 1 мая собствен-
ники жилья в этих домах отказались 
от услуг управляющей компании 
«ПМК». При этом, по словам Ви-

 талия Геннадьевича, жители были 
введены в заблуждение - им никто 
не сообщил, что, отказываясь от 
услуг одной компании, необходимо 
немедленно заключить договор 
управления с другой. В итоге время 
потеряно, договор управления с 
другой управляющей компанией до 
сих пор не заключён, начисления 
за жилищно-коммунальные услу-
ги никто не производит, нет денег 
на ремонты инженерных сетей и 
конструктивных элементов. Адми-
нистрация подала в суд, который 
обязал ООО «ПМК» осуществлять 
управление этими общежитиями.

Ещё одним тревожным моментом 
является ситуация, сложившаяся в 
домах № 31 на улице Чапаева и  
№ 34 на улице Сибирской. В про-
шлом году в этих домах практически 
все квартиры (за исключением 13) 
были переведены на индивидуаль-
ное газовое отопление. Для обогрева 
оставшихся квартир были установ-
лены электрические подъездные 
котлы. Однако управляющая ком-
пания «ПМК» не заключила договор 
теплоснабжения с МУП «БТС», от-
казалась принять это оборудование 
на обслуживание и не начисляла 
плату за потреблённую котлами 
электроэнергию, в результате чего 
образовалась задолженность перед 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Структура задолженностей 
перед ресурсоснабжаю-
щими предприятиями в 

районе такова. Задолженность уп-
равляющих компаний перед МУП 
«Богдановичские тепловые сети» 
составляет 39 миллионов рублей, 
12 миллионов «БТС» должны объ-
екты местного бюджета, прочие 
потребители задолжали ещё четыре 
миллиона. МУП «БТС», в свою оче-
редь, должен 112 миллионов рублей 
поставщикам «голубого топлива» 
- «ГАзэКСу» и «Севергазу», огне-
упорному заводу и электроэнерге-
тикам. После того, как управляющая 
компания МУК «Уютный город» 
расторгла договор с расчётным цен-

тром, наш городской округ попал 
в «чёрный список» у поставщиков 
газа, поскольку газовики не уверены 
в том, что им своевременно пере-
числяется их доля за поставленные 
ресурсы. 

Население, в свою очередь, за-
должало управляющим компаниям 
и ресурсоснабжающим организа-
циям около 72 миллионов рублей. 
Администрация ГО Богданович 
возобновила работу администра-
тивной комиссии по должникам. 
По словам Виталия Геннадьевича, 
многие из тех, кто имеет большую 
задолженность за жилищно-комму-
нальные услуги, не знают, что семьи, 
квартплата которых превышает 22 
процента их совокупного дохода, 
имеют право на жилищную субси-
дию. И на комиссии в первую оче-
редь рассматривается возможность 
выплаты субсидий должникам. 

В 2015 году стартовала про-
грамма проведения капи-
тальных ремонтов много-

квартирных домов. В частности, в 
нашем городе в этом году плани-
руется отремонтировать 13 домов; 
подрядчиком стало ООО «Холдинг 
«Урал-Строй» из Екатеринбурга. 

Параллельно ведётся работа по 
подготовке к ремонту в 2016-м году 
уже 25 домов. Администрация осу-
ществляет контроль за проведением 
ремонтных работ. Благодаря сов-
местным усилиям администрации и 
депутатов Думы нашего городского 
округа, министерство энергетики 
и ЖКХ и фонд капремонта Свер-
дловской области рассматривают 
вопрос о переносе срока проведения 
капитального ремонта общежитий 
на улице Степана Разина на более 
раннее время, предположительно 
на 2017 год. Однако многое будет 
зависеть от того, как осуществляется 
сбор денежных средств на капиталь-
ный ремонт. И если средств будет 
собрано недостаточно, то в 2016 
году будет отремонтировано не 25 
домов, а меньше, соответственно, 
сбивается и весь график проведения 
ремонтов.

После детального обсуждения до-
клада депутаты выразили озабочен-
ность состоянием дел с подготовкой 
к отопительному сезону общежитий 
на улице Степана Разина и приняли 
решение встретиться в случае не-
обходимости в сентябре по этому 
же вопросу. 

Гладко только на бумаге…
Дума ознакомилась с подготовкой к отопительному сезону

112 млн  
рублей

4 млн  
рублей

12 млн  
рублей

Управляющие 
компании

стрУктУра Задолженности  
в жилищно-коммУнальной сфере Го БоГданович

72 млн  
рублей население

39 млн  
рублей

местный 
Бюджет

прочие 
потреБители

МУП  
«БТС»

поставщики 
топливно-

энерГетических 
ресУрсов

ремонты

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

мУп «тепловодоканал» 
при финансовой подде-
ржке местного бюджета 
второй год приводит в 
порядок водопровод се-
верной части города.

По информации главно-
го инженера предприятия 
Юрия Лейдермана, этим 
летом на средства, выде-
ленные из местного бюд-
жета, были приобретены 

 материалы для строитель-
ства пяти водопроводных 
колодцев и более двух ки-
лометров полиэтиленовых 
труб диаметрами от 63 до 
250 миллиметров.

К настоящему времени 
«водоканальцы» уже за-
менили более километра 
металлических труб на сов-
ременные, экологически 
чистые и «долгоиграющие» 
полиэтиленовые. Магист-
ральная линия проложена 
между распределительны-
ми водопроводными ко-
лодцами, расположенными 
возле дома № 1/1 на улице 

Тимирязева и у дома № 8 
в 1 квартале. 

От этой магистрали вы-
полнены врезки на дома 
№ 41 на улице Степана 
Разина; №№ 3, 7, 11 и 
13 на Тимирязева, возле 
бойлерной № 2 на шко-
лу № 4. Водопроводные 
колодцы для этих врезок 
уже смонтированы. В бли-
жайшее время начнётся 
поэтапная замена холод-
ного водоснабжения на 
новенькие – пластиковые, 
которые прослужат верой 
и правдой не меньше по-
лувека.

Модернизация  
богдановичского водопровода  
продолжается

офиЦиально

31 июля 2015 года депар-
таментом государственного 
жилищного и строительно-
го надзора свердловской 
области внесены исправ-
ления в реестр лицензий 
свердловской области на 
осуществление предпри-
нимательской деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами. 

В реестр лицензий МУП «Го-
родская УК» внесены следующие 
многоквартирные дома в горо-
де Богдановиче: ул. 8 марта,  

 д. 12 и д. 13, ул. Южная, д. 1,  
ул. Гагарина, д. 36, ул. Куна-
вина, д. 21, ул. Садовая, д. 4,  
ул. Ленина, д. 8. 

Обращаем внимание собс-
твенников и нанимателей по-
мещений в многоквартирных 
домах на то, что в соответс-
твии с действующим зако-
нодательством деятельность 
по управлению МКД может 
осуществляться только на осно-
вании лицензии и только одной 
управляющей организацией, 
действия по управлению дру-
гими компаниями незаконны.

Отдел ЖКХ и энергетики  
администрации ГО Богданович.

Подтверждено  
право управлять  
домами



Что касается канцелярии, то и здесь цены 
разнятся. Конечно, хочется, чтобы канцтовары 
были яркие и красивые. Можно купить школь-
нику пенал за 60 рублей, а можно и за 290 
– трёхъярусный. Готовальни стоят от 90 до 300 
рублей, тетради от 4 до 20 рублей за штуку, а 
дневники от 80 до 200 рублей – с усиленными 
обложками, закладками и на маг-
нитах. На любой вкус и кошелёк 
можно подобрать акварельные 
краски, фломастеры, каран-
даши, пластилин, ластики, 
точилки для карандашей.
Итак, считаем: 
(цены берём средние)
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Детям 
должно быть 
комфортно 

Беседа с Главой

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

сеГодня мы с главой городского округа 
Богданович владимиром москвиным бесе-
дуем о том, как подготовлены школы нашего 
городского округа к началу нового учебного 
года. 

- Владимир Александрович, как в этом 
году прошла кампания по подготовке школ 
к новому учебному году?

- Для того, чтобы провести эту кампанию, 
была проделана огромная подготовительная 
работа, в которой участвовали и работники 
управления образования, и администрация 
городского округа, и работники школ и де-
тских садов. Я бы сказал, что благодаря этому 
слаженному взаимодействию, мы получили 
хороший результат - все наши образователь-
ные учреждения готовы принять детей 1 
сентября.

- Но в ходе приемки школ наверняка были 
и замечания?

- Да, были. Но мы их устраняли в опера-
тивном режиме. Например, когда был закрыт 
детсад в Полдневом, мы за месяц устранили 
все замечания, а это, скажу Вам, потребовало 
и значительных финансовых вливаний.

- Насколько непросто для местного бюд-
жета было провести ремонтные работы в 
школах и детских садах?

- Должен отметить, что уже третий год под-
ряд наш городской округ участвует в различ-
ных областных программах, благодаря кото-
рым нам удается проводить более масштабные 
ремонтные работы в школах и детских садах. 
Так, в рамках таких программ были проведены 
ремонтные работы в четырех школах: в школе 
№ 1 привели в порядок коридоры, в школе 
№ 2 – кровлю, в третьей школе – санузлы, а в 
Грязновской отремонтировали спортзал (от 
редакции: о ремонте в этой школе см. в «НС»  
№ 32 от 6 августа 2015 г.). А в Троицкую школу 
приобрели новый автобус, отвечающий всем 
требованиям безопасности перевозок детей. 
Кстати, на его приобретение из местного бюд-
жета был выделен 1 миллион 446 тысяч 997 
рублей, из областного – 634500 рублей. 

Отмечу, что в местном бюджете предусмот-
рены серьезные средства на текущую деятель-
ность образовательных учреждений. В част-
ности, на ремонтные работы, которые сделаны 
к 1 сентября, а также на установку системы 
пожарной сигнализации в ряде школ бюджет 
выделил порядка 1,5 миллиона рублей. 

В нашем городском округе никогда не 
выделялось столько средств на образователь-
ные учреждения. Сегодня мы проводим все 
необходимые работы в плановом режиме, с 
подрядчиками рассчитываемся сразу, не на-
капливая долгов. Наряду с этим гасим долги, 
накопившиеся годами ранее, а именно месяц 
назад, в июле, мы полностью погасили кредит, 
взятый в 2012 году в министерстве финансов 
на строительство и реконструкцию детских 
садов №№ 1, 38, тем самым снизив долговые 
обязательства перед областным бюджетом.

Мы хорошо знаем все проблемы образо-
вательных учреждений, стараемся решать их 
планомерно. Одновременно все сделать невоз-
можно, мы ставим себе задачи и выполняем их 
в срок. Потому что от скорейшего их решения 
зависит комфортное пребывание наших детей 
в детских садах и школах.


актУально

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в Б о Г д а н о в и ч е  идёт 
работа межведомственной 
комиссии по приемке об-
щеобразовательных школ и 
дошкольных учреждений к 
новому учебному году. в со-
ставе комиссии: представите-
ли управления образования, 
ЦрБ, полиции, роспотреб-
надзора, ГиБдд, профсоюза 
работников образования. 

По информации, предостав-
ленной заместителем началь-
ника управления образования 
Марией зыковой, к 10 августа 
комиссия осмотрела уже 14 
школ, все они были признаны 
готовыми к учебному году, о чём 
подписаны соответствующие 
документы. Осталось принять 
еще шесть школ. Позже будет 
проведена проверка ГИБДД  по 
установке знаков дорожной бе-
зопасности и горизонтальной 
разметки дорог возле образо-
вательных учреждений. Во всех 
школах выполнен косметичес-
кий ремонт, а в школах №№ 1 
и 3 произведены капитальные 
ремонты. 

10 августа я присутствовала 
на приёмке школы № 1, в кото-
рой этим летом был проведён 
капитальный ремонт третьего 
и четвёртого этажей. Я была 
здесь, когда ремонт был в пол-
ном разгаре, а теперь в коридо-
рах свежевыкрашенные стены, 
потолки, новые светильники, 



пластиковые межэтажные и 
кабинетные двери. Всё сияет 
чистотой и уютом. 

Члены комиссии прошли по 
этажам, внимательно проверили 
состояние школьной столовой, 
спортивного зала, медпункта и 
санузлов, осмотрели соответс-
твующую мебель и проверили 
освещение в учебных классах.

Мария Зыкова отметила вы-
сокое качество выполнения 
работ подрядными организа-
циями и соблюдение ими сро-
ков ремонта.  Кстати, большая 
часть средств на выполнение 
ремонтных работ была вы-
делена из местного бюджета 
– 2200 тыс. рублей, а из об-
ластного бюджета - 965 тыс. 
рублей.

Представители пожарной 
службы и полиции большое 

внимание уделили обеспече-
нию безопасности пребывания 
учащихся в образовательном 
учреждении, поэтому сосре-
доточились на проверке по-
жарной сигнализации, охране, 
видеонаблюдении, осмотру 
пришкольной территории.

Позже я позвонила в управле-
ние образования, чтобы узнать, 
как прошла приёмка оставших-
ся школ. Мария Павловна сооб-
щила, что, по мнению членов 
комиссии, все школы, как и в 
предыдущие годы, отлично под-
готовились к приёму детей. Ско-
ро отремонтированные светлые 
коридоры и классы заполнит 
неугомонная детвора, которая 
после летнего отдыха начнет 
новый учебный год, чтобы оку-
нуться в мир знаний, взрослеть 
и развиваться. 

Богдановичские школы 
к учебному году готовы

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Почём сборы в школу?
школьная форма 2000 руб.
2 блузки 1200 руб.
2 водолазки 600 руб.
туфли, две пары 

(уличные и сменка) 

2500 руб.

кеды, кроссовки 1000 руб.
спортивный костюм 1500 руб.

футболки для 

физкультуры

500 руб.

ранец 1500 руб. 

В итоге сумма, которую роди-
телям школьников необходимо 
потратить для того, чтобы собрать 
свое чадо в школу, колеблется 
в районе 12605 рублей. Деньги 
для семьи со средним достатком 
весьма ощутимые! Это больше, 
чем в прошлом году, почти на 
три тысячи рублей: в 2014 году 

сумма составила 9800 рублей.
Но не стоит отчаиваться, ведь 

1 сентября для любого ребёнка - 
праздник. Как трогательны в этот 
день наши нарядные, отдохнувшие 
школьники, начинающие очередной 
или первый учебный год, что никакие 
денежные расходы не соизмеримы с 
той радостью и гордостью, которую 
испытывают их родители.

пенал 100 руб.
тетради (разные по 50 
штук на год) 

400 руб.

ручки, карандаши 100 руб.
обложки для учебников и 
тетрадей 

200 руб.

папка для тетрадей 100 руб.

набор для труда 200 руб.
набор линеек 25 руб.
точилки для 
карандашей, ластики 

50 руб.

наборы для рисования 300 руб.
готовальня 150 руб.
дневник 100 руб.
пластилин 80 руб.

члены комиссии осмотрели каждый класс и коридоры, которые после ремонта казались 
особенно светлыми и просторными.

итоГ              12605 руб.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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в коридорах власти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

проБлема импортозамещения 
– одна из наиболее насущных 
проблем в сельском хозяйстве. 
совещание по этой теме прошло 
в администрации Го Богданович 
под председательством главы 
владимира москвина.

На совещании присутствовали 
представители крупнейших сельских 
товаропроизводителей нашего го-
родского округа. Во вступительном 
слове Владимир Александрович 

 отметил недостаточный темп ра-
боты по импортозамещению в не-
больших городах, в том числе и в ГО 
Богданович, и предложил обсудить 
взаимное сотрудничество на пути 
его ускорения.

Председатель Богдановичского 
райкома профсоюза работников 
АПК Ольга Суфьянова напомнила 
присутствовавшим, что в 80-е годы 
прошлого века в сельском хозяйстве 
действовал ряд ассоциаций (ассо-
циация крестьянско-фермерских 
хозяйств, союзы производителей мо-
лока и мясопродуктов) и коллективно 
решал вопросы реализации, госу-
дарственного финансирования. Се-
годня вопрос финансовой поддержки 
сельхозпроизводителей решается на 

системной основе. Правительство 
рассматривает программы развития 
региона, области, городского округа, 
а не поддерживает хозяйства по от-
дельности, поэтому производителям 
и администрации следует работать в 
тесной связке.

Проректор по дополнительному 
образованию и дистанционным тех-
нологиям Уральского государственно-
го аграрного университета Надежда 
Юрченко рассказала о возможностях 
развития кадрового потенциала в 
аграрном секторе экономики, дала 
советы по подготовке абитуриентов 
к поступлению на бесплатное обу-
чение. После того, как руководители 
некоторых предприятий высказали 
критические замечания, касающи-

еся взаимодействия университета и 
хозяйств, Надежда Александровна 
предложила установить более тесную 
связь с ректоратом.

Управляющий дополнительным 
офисом в Камышлове ОАО «Россель-
хозбанк» Светлана Розина расска-
зала о способах финансирования 
кредитными организациями сельхоз-
товаропроизводителей. 

Подводя итоги совещания, Влади-
мир Александрович сказал, что дис-
куссия показала необходимость более 
тесного общения товаропроизводи-
телей с администрацией городского 
округа, сферой специального образо-
вания и кредитными организациями. 
Поэтому такие встречи предполагает-
ся проводить и впредь.

Мы будем жить теперь по-новому
У сельчан появилась возможность объединиться и обучить специалистов
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животноводство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ооо «нп искра» является селооб-
разующим предприятием коменок, 
основным направлением деятель-
ности которого стало молочное 
животноводство.

Состояние дел в хозяйстве мы об-
судили с его директором Тимофеем 
Голубевым.

- Тимофей Сергеевич, каким пого-
ловьем крупного рогатого скота рас-
полагает сегодня ваше хозяйство?

 - Всего КРС у нас около тысячи го-
лов. В том числе и 410 коров – это на 
30 голов больше, чем в декабре 2014 
года. Мы постепенно наращиваем 
дойное стадо. В частности, закупили 
50 нетелей в племенных хозяйствах 
области, сегодня часть из них уже 
растелилась. Мы бы приобрели и ещё, 
но, к сожалению, без государственных 
субсидий сделать это не получается 
– племенной скот стоит дорого, таких 
финансовых средств у нашего хозяйс-
тва пока нет. Поэтому мы выращиваем 
и своих ремонтных тёлок в условиях 
холодного содержания. В июне мы 
пустили в эксплуатацию телятник на 
75 голов.

- Почему? Ведь дойное стадо ва-
шего хозяйства имеет неплохую 
продуктивность.

- Да, по итогам 2014 года от одной 
фуражной коровы наши животноводы 
получили 5500 килограммов молока. 
В этом году мы планируем довести 
продуктивность до шести тысяч ки-
лограммов. В настоящее время сред-
несуточный удой от фуражной коровы 
составляет 18 килограммов молока. 
И если мы сумеем сохранить подоб-
ные показатели, годовой план будет 
выполнен. Однако высокая себесто-
имость молока и низкие закупочные 
цены на него не позволяют нашему 
хозяйству развиваться собственными 
силами.

- Какие вы принимаете меры для 
сохранения высокой удойности?

- Стараемся своевременно накор-
мить, напоить и обиходить коров. 
Хороший уход даёт неплохие ре-
зультаты. Кроме того, разумеется, 
планируем заготовить достаточные 
объёмы кормов. Для круглогодично-
го содержания скота в стойлах нам 
нужно 11 тысяч тонн сочных кормов 
и около 300 тонн сена. Невзирая на 
неблагоприятные погодные усло-
вия, мы уже заложили на хране-
ние по 50 процентов обоих видов 
кормов. Кроме того, на следующий 
год мы планировали расширить 
зерновой клин, однако эти планы 
поставлены под угрозу – продление 
договора аренды 227 гектаров паш-
ни у муниципалитета находится под 
вопросом. А мы уже понесли около 
миллиона рублей затрат на этом 
участке, поскольку провели на нём 
химические пары.

А много ль коровы дают молока? цитата
министр ап-

кип свердловс-
кой области ми-
хаил копытов:

- якорная от-
расль апк сверд-
ловской области 
- молочное живот-

новодство. на протяжении послед-
них лет мы стабильно увеличиваем 
производство молока, входим в 
пятерку лучших регионов страны 
по суточному производству молока 
и по годовому приросту. в нашем 
регионе сконцентрировано самое 
большое количество перераба-
тывающих молочных заводов и 
цехов на душу населения. поэтому 
именно свердловская область 
заинтересована в том, чтобы люди 
больше и больше потребляли 
наших свежих и качественных 
молочных продуктов.

Цифры

В Свердловской области работают 

30 молокоперераба-
тывающих заводов 
и 23 цеха 
по переработке молока. 
Поголовье скота в хозяйствах 
области составляет 

около 120 тысяч.  
В 2014 году в Свердловской  
области произведено 

652 тыс. тонн молока, 
что составляет 

106 процентов 
к уровню 2013 года.
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надежда юрченко (вторая справа) предложила участникам установить более тесную связь с ее вузом. светлана розина знакомит участников с условиями кредитования «россельхозбанка».

двухмесячная «рубашка» стала любимицей натальи калугиной, рабочей по уходу за молодняком 
ооо «нп искра».
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«Бессмертный полк» шагает по стране
память

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

Николай Федорович  
Щипачев

Родился в 1922 году. 4 октября 1941 
года был призван на Камышловский 
сборный пункт, а затем направлен 
в Пермь. В Перми полтора месяца 
обучался военному делу, а затем по 
железной дороге был доставлен под 
Москву. Защищал Беломорканал 
на реке Волге. Спустя два месяца, 6 
декабря, был тяжело ранен в руку. 
Пуля прошла насквозь. Николая 
Федоровича вместе с другими тя-
желоранеными повезли в Сибирь. 
После лечения попал в г. Калачинск 
на формирование, в 146 курсантскую 
бригаду, а затем под Ленинград. По-
том был направлен в Прибалтику со 
своим полком. 4 октября 1945 года 



он вернулся домой. 
Был награжден орденом Славы 

III степени, медалями «за отвагу», 
«за взятие Берлина», «за Победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями.

Наталья Егоровна  
Демина

Родилась в 1921 году в с. Черно-
коровском Богдановичского района. 
Окончила 7 классов и работала в кол-
хозе «Рассвет». В 1942 году была моби-
лизована Сухоложским военкоматом и 
направлена на шестимесячные курсы 
по подготовке шоферов. После оконча-
ния курсов была направлена в распоря-
жение Ленинградского фронта. 

Первых убитых и умерших юная На-
таша увидела в Ленинграде. Бесстраш-
ная девушка с Урала возила боеприпасы 
на корабли, с Ладоги возила продоволь-
ствие и топливо, а по «дороге жизни» 
везла из Ленинграда бесценный груз 
- детей и раненых. Были очень тяжелые 
дни, казалось, не подняться от усталос-
ти, но, увидев раненых и изможденных 
голодом ленинградцев, подкрепленная 
злой ненавистью к врагу, снова садилась 
за руль, снова в дорогу...

Награждена медалями «за обо-
рону Ленинграда», «за победу над 
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени, 
«Медалью материнства» II степе-
ни.

Материал подготовлен совместно  
с отделом социально-культурных 

инициатив центра современной 
культурной среды ГО Богданович.

Вперед,  сквозь огонь и беды
они 
приБлижали 
поБедУ

с е Год н я мы не 
должны забывать как 
тех, кто остался на 
полях сражений, так 
и тех, кто вернулся с 
войны и восстанав-
ливал страну после 
разрухи. «народное 
слово» продолжает 
публикацию матери-
алов об участниках 
великой отечествен-
ной войны – свидете-
лях тех героических 
событий. 



иниЦиатива

25 февраля 2015 года Госдума 
рф рассматривала проект феде-
рального закона «о детях войны», 
предложенного фракцией кпрф. 

Проект федерального закона «О детях 
войны» разработан с целью устранить 
историческую несправедливость по от-
ношению к гражданам России, которые 
лишились детства и наравне со взрос-
лыми на заводах и фабриках, в колхозах 
и артелях ковали историческую победу 
над фашизмом. У большинства из них 
отцы погибли на фронте.

Представленный проект закона 
выделяет возрастную категорию 
граждан, родившихся в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 

 1945-го. В эту категорию попадают 
граждане, которым на начало войны 
не исполнилось 14 лет, то есть они не 
достигли трудоспособного возраста, 
а также граждане, родившиеся в пе-
риод войны. Проектом закона «О 
детях войны» предусматривается 
предоставление следующих льгот 
детям войны:

— получение ежемесячной денеж-
ной выплаты,

— бесплатный проезд всеми вида-
ми транспорта по региону,

— ежегодная диспансеризация в 
медицинских учреждениях субъекта 
Российской Федерации и некоторые 
нематериальные льготы.

Получив в очередной раз отказ в 
Госдуме утвердить закон «О детях 
войны», коммунисты приняли ре-

шение провести этот закон через 
всенародный референдум, т.е. ис-
пользовать народное мнение.

Многим обкомам и крайкомам 
КПРФ удалось «продвинуть» этот 
закон на региональном уровне. В ре-
зультате в 15-ти областях России за-
кон «О детях войны» уже действует.

Коммунисты Свердловской области 
тоже проводят сбор подписей жителей 
региона для того, чтобы получить 
право на проведение референдума в 
поддержку закона «О детях войны».

Жители ГО Богданович активно 
включились в процесс сбора под-
писей и уже собрали более 2000. В 
нашем городском округе админист-
рация не препятствует этой работе.  

Низкий поклон и огромное спасибо 
тем товарищам, которые уже постави-

ли свою подпись в подписных листах и 
которые оказали помощь партийному 
комитету в этом благородном деле!

Мы, коммунисты ГО Богданович, 
обращаемся с просьбой к жителям, 
к активу сельских территорий вклю-
читься в процесс сбора подписей в 
поддержку референдума по приня-
тию закона «О детях войны».

Напоминаем, что в подписных 
листах имеют право подписи все 
жители Свердловской области от 18 
лет и старше. 

По вопросам сбора подписей 
просим обращаться в городской 
комитет КПРФ по адресу: г. Богда-
нович, ул. Ленина, 16 (здание детской 
школы искусств), и по телефонам: 
2-13-09, 8-950-197-42-90.

Богдановичский ГК КПРФ.

Защитим детей войны

Михаил Матвеевич Конев был призван в ряды 
Красной Армии Будённовским райвоенкоматом 
Ставропольского края в 1943 году, воинское 
звание – рядовой, воевал в составе 586-го стрел-
кового полка, принимал участие в разгроме 
Японии. Демобилизовался в 1950 году. 

Михаил Матвеевич награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медаля-
ми «за победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «за 
победу над Японией», многими юбилейны-
ми медалями.

Михаил Матвеевич Конев

Василий Сергеевич Терентьев
Василий Сергеевич 

Терентьев был призван 
в ряды Красной Армии 
в 1942 году. Окончив 
школу авиамехаников 
почти на «отлично», Ва-
силий Сергеевич был 
направлен в 20-й гвар-
дейский полк. Участво-
вал в боевых действиях 
с сентября 1943 по сен-
тябрь 1947 года в звании 
сержанта технической 
службы, стрелка воен-
ного самолёта Ил-4. На 
этом самолёте Василий 
Сергеевич совершил 60 
вылетов, большинство 
из которых проводилось 
в ночное время в услови-
ях плохой видимости. Он принимал участие во многих боевых 
операциях. Задачей экипажа было как можно точнее бомбить 
вражеские объекты. Часто бомбёжки длились по шесть-восемь 
часов подряд, когда одна эскадрилья сменяла другую.

Василий Сергеевич был награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «за отвагу», «за боевые 
заслуги», «за взятие Берлина», «за освобождение Буда-
пешта», «за взятие Кенигсберга», многими юбилейными 
медалями.

2005 год.



Хотя сама по себе диета и не смо-
жет вылечить депрессию, но между 
продуктами питания и настроени-
ем существует некая связь.

1. Употребляйте продукты, бо-
гатые питательными вещес-
твами.
Питательные вещества продук-

тов поддерживают способность 
организма к самолечению, росту и 
улучшению общего состояния. Пи-
тательные вещества, необходимые 
организму, включают витамины, 
минералы, углеводы, протеин и 
даже небольшое количество жи-
ров. 

2. Наполните свою тарелку жиз-
ненно важными антиокси-
дантами.
Антиоксиданты, такие как бета-

каротин и витамины С и Е, снижа-
ют разрушающую силу свободных 
радикалов. 

Источники бета-каротина: аб-
рикосы, брокколи, мускусная дыня, 
морковь, листовая капуста, перси-
ки, тыква, клубника, помидоры.

Источники витамина С: чер-
ника, брокколи, грейпфрут, киви, 
апельсины, перец, картошка, клуб-
ника, помидоры.

Источники витамина Е: марга-
рин, орехи и семечки, растительное 
масло, зародыши пшеницы.

3. Употребляйте «умные» угле-
воды для успокаивающего 
эффекта.
Известно, что употребление в 

пищу продуктов, богатых на угле-
воды (хлеб, кукурузные хлопья, ма-
кароны, фрукты, овощи, бобовые), 
поднимает уровень серотонина в 
мозге, при этом человек чувствует 
себя более спокойно, снижается его 
тревожность.

4. Употребляйте богатые на 
протеины продукты, чтобы 
улучшить работу мозга.
Продукты, богатые протеинами: 

индюшка, тунец или курица - бо-
гаты аминокислотой, называемой 
тирозин. Высокий уровень этих 
элементов поддерживает мозг в 
активном состоянии и помогает 
легче сосредоточиваться. Источ-
ники протеина: бобовые и горох, 
постная говядина, обезжиренный 
творог, рыба, молоко, домашняя 
птица, соевые продукты, йогурт.

8. Употребляйте омега-3 по-
линенасыщенные жирные 
кислоты.
Дефицит этих кислот в организ-

ме связан именно с возникновени-
ем депрессии. Источники омега-3 
полиненасыщенных жирных 
кислот: жирная рыба (килька, 
скумбрия, лосось, сардины, шэд и 

тунец), льняное семя и орехи.
Источник альфа-линоленовой 

кислоты (подвид) омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот: со-
евое масло, грецкие орехи, овощи с 
листьями темно-зеленого цвета.

9. Следите за своими привыч-
ками.
Необходимо снизить потребле-

ние алкоголя и продуктов, содер-
жащих кофеин, они вызывают тре-
вожность и плохо влияют на сон. 

10. Не набирайте лишний вес.
Между ожирением и депрессией 

существует определенная связь, и 
люди с лишним весом более склон-
ны к депрессии. Если вы страдаете 
лишним весом, обратитесь к врачу, 
который поможет вам подобрать 
соответствующую диету и ком-
плекс упражнений, с помощью 
которых вы похудеете.

Депрессия – 
мода или болезнь?

Причины депрессии
Депрессию достаточно легко 

объяснить, если она возникает в 
трудных жизненных ситуациях: тя-
желая болезнь или потеря близкого 
человека, увольнение или длитель-
ное одиночество. Но что происходит 
с теми, у кого жизнь удалась? В 
чем причина депрессии успешных 
людей? Совсем недавно некоторые 
специалисты осмелились предполо-
жить, что виной тому сумасшедший 
темп жизни и окружающие, которые 
теперь всё реже улыбаются. Чело-
веческая психика не выдерживает 

этой гонки и перестает адекватно 
воспринимать реальность. Но что 
удивительно, люди всеми способа-
ми стремятся жить именно такой 
жизнью, иначе она им кажется скуч-
ным занятием. А когда получают то, 
к чему стремились, оказываются 
совершенно не готовыми принять 
происходящее вокруг как норму. 
Эта безумно интересная жизнь с 
большим количеством возможнос-
тей становится в итоге каторгой с 
ежедневными стрессами и борьбой 
за выживание. Такой парадокс по-

лучил условное название «одино-
чество в большом городе». 

Также участились случаи, ког-
да депрессия касается подрос-
тков. Подрастающее поколение 
перестало радоваться жизни, для 
них веселье - это прослушивание 
унылой музыки, разрушающей 
психику, это курение и многоча-
совые просиживания в социальных 
сетях. Они живут среди непонима-
ния и отсутствия целей в жизни… 
Так, может, депрессия - всего лишь 
дань моде, а не болезнь?

Как избавиться  
от депрессии?

1 Если ваша депрессия дошла до такой 
стадии, что в вашей голове участились 
мысли и рассуждения о вечном или о 

смерти, то необходимо обратиться за помо-
щью к квалифицированному психологу. 

2 Помните, что антидепрессанты помогут 
на какое-то время, но первопричина 
не будет устранена, и депрессия вер-

нется с удвоенной силой. Есть мир, и только 
вы определяете, каким ему быть: позитивным 
или негативным. Стоит только изменить свое 
отношение к жизни и выбрать цели, которых 
желаете достичь, и жизнь станет интереснее, 
разнообразнее, наполнится яркими красками. 

3 Оглянитесь вокруг и поймите, какое 
количество людей живут ещё хуже, 
чем вы. Причём многие из них доволь-

ны жизнью, шутят и улыбаются. Вы избавитесь 
от негативных мыслей, они разрушительны для 
вас и ваших близких. 

4 Полюбите себя, найдите в себе силы 
разрушить стены депрессии. Надо 
смотреть на вещи более оптимистично. 

Безвыходных ситуаций не бывает. Если сегодня 
вы не можете найти выход из сложной ситуации, 
то не исключено, что завтра вы его найдете. 
Природа создала вас уникальным человеком во 
Вселенной, и ваша уникальность заключена не 
в том, чтобы испытывать депрессию. 

5 Будьте активнее, прогуляйтесь по 
своим излюбленным местам отдыха, 
покатайтесь на велосипеде, сходите в 

гости к друзьям или родным, поиграйте с ними 
в различные интеллектуальные игры, больше 
проводите свободное время среди людей, тем 
самым вы исключите моменты одиночества. 

6 И ещё проверенный способ: ходите в 
солнцезащитных очках с зелёным све-
тофильтром, это хорошо способствует 

появлению отличного настроения.

Диета от депрессии

Ведущая  
ВыПуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru.
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Депрессия – что это?
Проблема распространена как в бедных, так и 

богатых странах. 
Все начинается с того, что люди ворчат и выража-

ют недовольство. Большинство испытывают тревогу 
потерять работу и деньги, ухудшается качество сна, 
появляются фобии. Главные симптомы депрессии 
— не только нехватка сил и плохое настроение, но 
и недовольство собой, ощущение своей беспомощ-
ности и ненужности в этом мире, пессимистический 
взгляд на жизнь. Люди больше ругаются в обществен-
ных местах, грубят. Состояние недовольства жизнью 
приобретает хронический характер.

Если эти признаки наблюдаются свыше двух 
недель – это повод обратиться к специалисту. Спе-
циалист уже может разобраться, на каком фоне 
развилось это состояние: какие-то ситуационные, 
психологические факторы либо есть предрасполо-
женность к такому состоянию.

Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала результаты 
исследования, которое 
показало, что 350 миллионов 
человек на Земле страдают 
от депрессии. По данным 
мирового исследования 
психического здоровья, 
проведенного в 17 странах, 
в 2014 году у каждого 20-го 
человека была депрессия. 

Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала результаты 
исследования, которое 
показало, что 350 миллионов 
человек на Земле страдают 
от депрессии. По данным 
мирового исследования 
психического здоровья, 
проведенного в 17 странах, 
в 2014 году у каждого 20-го 
человека была депрессия. 

«НС» благодарит за помощь в подготовке странички главного специалиста по профилактике центра современной культурной среды ГО Богданович Любовь Ананичеву.

НОВОСТЬ
Н а  д н я х  кол л е кт и -

ву Богдановичской ЦРБ 
был представлен новый 
главный врач — Надежда 
Витальевна Семышева. 
Интервью с ней читайте в 
ближайшем номере «НС».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Для укрепления экономического 
потенциала региона необходимо 
техническое перевооружение 
предприятий».

Этим летом стартовала 
масштабная кампания 
по проведению 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе.  
«У нас сейчас в руках – 
серьезный инструмент 
решения проблем, 
которые копились 
десятилетиями», – 
отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Глава региона распорядился 
создать рабочие группы по реше-
нию вопросов качества капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов в управленческих округах. 

Курирует эту работу руководство 
департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора и Фонда содействия капи-
тальному ремонту МКД. 

Сегодня сразу в нескольких 
городах области завершаются пер-
вые капремонты. Акты выполнен-
ных работ в адрес Регионального 
оператора предоставили подряд-
ные организации, работающие  в 
Ирбите, Заречном и Сухом Логу.

Так, жители Ирбита, прожи-
вающие на ул. Карла Маркса, 40, 
50, а также  на ул. Кирова, 54, уже 
сегодня могут пользоваться новой 
системой водоотведения и холод-
ного водоснабжения. 

В доме на ул. 50 лет ВЛКСМ 
Заречного строители заменили 
крышу, отремонтировали подвал, 
восстановили систему водоотве-

дения, холодного и горячего водо-
снабжения. Аналогичные работы 
проведены в доме 3 на ул. Гагарина 
поселка Курманка. 

Первые результаты капиталь-
ного ремонта можно увидеть и в 
Сухом Логу. Например, на Садо-
вой, 6, подвал сделан на 95%, а на 
Победы, 30, кровля восстановлена 
на 90%. Новой электропроводкой 
и подвалом могут пользоваться 
жильцы домов 6 и 8 на ул. Фучика. 

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта, в 2015 году  
на Среднем Урале планируется 
отремонтировать 961 многоквар-
тирный дом. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
идут на 386 объектах  в 29 городах 
области.   

В регионе упрощена система вы-
дачи слуховых аппаратов для 
3 категорий жителей области, 
имеющих проблемы со слухом: 
тружеников тыла, пенсионеров 
по возрасту и детей до 18 лет. 
Полный комплекс услуг пациен-
там будет оказывать областная 
клиническая больница

По данным муниципалитетов 
области, представленным в ре-
гиональное министерство ЖКХ,  
готовность жилфонда и сис-
тем жизнеобеспечения к зиме 
на 1 августа составило более 

Заменено 94,7 км ветхих тепловых 
и 66,8 км водопроводных сетей. 

20
любителей музыки посетят 
международный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни в Ека-
теринбурге» с 11 по 13 сентября. 
70 концертов пройдут на шести 
площадках города. Подробнее 
о программе фестиваля – на 
http://sgaf.ru/lafollejournee

В Свердловской области про-
должается подготовка к X юбилей-
ной выставке вооружения Russia 
Arms Expo-2015. По данным регио- 
нального минпрома, завершается 
согласование деловой программы 
мероприятия.

Интерес к выставке традицион-
но проявляют правительства стран 
экспортеров и импортеров военной 
техники, российские и международ-
ные военные специалисты, ведущие 
игроки мирового рынка вооружений. 
Так, свое участие уже подтвердили 
представители военных ведомств 19 
зарубежных стран, что подчеркивает 
международный статус выставки.

В этом году одним из ключевых 
событий RAE станет заседание Ор-
ганизации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Таким 
образом, уральский форум выс-
тупит глобальной площадкой для 
обсуждения вопросов укрепления 
мира, международной и региональ-
ной безопасности и стабильности.

Юбилейная Х выставка Russia 
Arms Expo-2015, которая пройдет в 
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, 
обещает стать самой масштабной 
с точки зрения проведения демон-
страционных показов новейших 
разработок как российского, так и 
зарубежного ОПК. 

Russia Arms Expo 2015:
международный интерес растёт

В 2015 году из областного бюд-
жета будет выделено более 162 
миллионов рублей на реализацию 
программы «Старшее поколение». 
Документ, разработанный по по-
ручению губернатора, позволит 
улучшить систему социальной 
поддержки граждан пожилого воз-
раста.

«Сегодня на Среднем Урале про-
живает около одного миллиона по-
жилых людей. Наш долг – обеспе-
чить им достойные условия жизни. 

Поддержка пенсионеров, ветеранов 
является одним из приоритетных 
направлений социальной полити-
ки в регионе», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Напомним, программа «Стар-
шее поколение» принята в Сверд-
ловской области в 2011 году. Актив-
ное участие в ее разработке приняли 
жители региона: учтены более 450 
тысяч предложений, поступивших 
от граждан старше 50 лет из 72 горо-
дов региона.

162 миллиона – 
на «Старшее поколение»

В ходе приема граждан, ко-
торый провел председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер, один из посетителей об-
ратился с вопросом о создании 
нового производства. 

Владимир Зеленков предста-
вил областному премьеру и минис-
тру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову разработку в сфере 
энергосбережения - это теплооб-
менники принципиально нового 
типа из металла, меди и компо-
зита, которые способны отдавать 
такое же количество тепла, как 
и алюминиевые аналоги, но при 
температуре теплоносителя на 20-
25 градусов ниже.

«Удалось сделать опытный об-

разец, я готов предоставить его 
для тестирования, чтобы можно 
было убедиться в эффективности 
разработки. И тогда уже можно 
будет говорить о государствен-
но-частном партнерстве. Если 
правительство поддержит саму 
идею производства таких ради-
аторов, поучаствует хотя бы 20 
процентами финансово, уверен, 
что смогу найти и частный капи-
тал для реализации проекта», - 
предложил Владимир Зеленков.

Денис Паслер поручил Николаю 
Смирнову взять образец на тести-
рование в одной из котельных и в 
сентябре 2015 года представить св 
ои предложения в ответ обративше-
муся уральцу.

Изобретение уральца 
протестируют в котельной

Евгений Куйвашев:
Капремонты решают проблемы, 
которые копились десятилетиями
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА
В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(за июнь 2015 года в сравнении с июнем 2014 года)
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Для укрепления экономического потенциала региона необходимо техническое перевооружение предприятий» 

Уральские промышленники 
набирают обороты

Впервые в России! КГОК 
выдал 2 млрд. тонн руды

По итогам первого полугодия свердловская 
промышленность демонстрирует 
стабильный рост производственных 
показателей. Так, ведущие предприятия 
региона увеличили отгрузку готовой 
продукции на 14,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В тройку лидеров вошли предприятия цветной метал-
лургии – рост объёмов отгруженной продукции составил 
240%. Отличились предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса, показавшие рост отгрузки на 68%. Динамику 
свыше 50% продемонстрировали горняки. 

Миру представлена новая 
марка стали 

Предприятие ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) выш-
ло на мировой рынок с новой премиальной маркой транс-
форматорной стали. Она отличается улучшенными маг-
нитными свойствами и обеспечивает снижение удельных 
потерь электроэнергии на 5-15% по отношению к однотип-
ным коммерческим маркам трансформаторной стали дру-
гих мировых производителей.

Ежегодная экономия от снижения магнитных потерь у 
российских потребителей трансформаторов, произведен-
ных с использованием 1 тонны стали новой марки, составит 
до 60 долларов.

Валерий  Шевелев,  директор 
по электротехническим сталям группы 
НЛМК:
«Сегодня вопрос о сокращении затрат на 
генерацию и передачу электроэнергии ак-

туален для потребителей во всем мире, поэтому энергома-
шиностроители предъявляют повышенные требования к 
магнитным свойствам трансформаторной стали. Следуя 
этим тенденциям, группа НЛМК продолжает развивать 
линейку высокотехнологичной и высокоэффективной преми-
альной продукции. Новая марка будет содействовать повы-
шению конкурентоспособности продукции наших партне-
ров и энергоэффективности отрасли в целом».

«Уралхиммаш» наращивает темпы взаимодействия с 
гигантами российского топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). Так, с начала 2015 года предприятие отгру-
зило в адрес компании «Татнефть» более 930 тонн готово-
го оборудования для комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов. В частности, заказчику были 
отправлены установки гидроочистки керосина и дизель-
ного топлива.

Отметим, что с 2009 по 2014 годы уральский завод из-
готовил и отгрузил в адрес «Татнефти» более 560 тонн обо-
рудования.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, «Уралхим-
маш» имеет возможности выпускать конкурентоспособную 
продукцию для предприятий ТЭК. «Целевые показатели, уста-
новленные правительством России, предусматривают сниже-
ние доли импорта в нефтегазовом машиностроении с 60 до 43 
процентов до 2020 года. Между тем, предприятия Свердлов-
ской области уже сейчас производят почти всю необходимую 
номенклатуру для нужд нефтегазового комплекса. Наши пред-
приятия производят весь спектр номенклатуры, необходимой 
ТЭК – от труб и буровых установок до специфического сва-
рочного оборудования», – отметил губернатор.

Заводы 
модернизируются

Сегодня два предприятия – Уральский турбинный завод 
(УТЗ) и Уралмашзавод – заявили о проведении модерниза-
ции производственных мощностей.

Так, на УТЗ с начала 2015 года в эксплуатацию было 
введено 6 новых и модернизированных кранов. Один из 
них – мостовой электрический кран грузоподъемностью 
20 тонн – на днях был введен в эксплуатацию после глу-
бокой модернизации в механосборочном цехе. Усовер-
шенствование грузоподъемного оборудования затронуло 
все цеха завода. Для этих целей предприятие израсходо-
вало 23 миллиона рублей.

Процессы модернизации проходят и в новом термичес-
ком цехе Уралмашзавода. Сейчас там идет монтаж основно-
го оборудования.  

Напомним, в 2014 году на Уралмашзаводе начались ра-
боты по реконструкции здания цеха № 39/3, где будет раз-
мещен новый термический цех валкового производства. 

Запуск основной части оборудования запланирован на 
декабрь 2015 года. Общий объем инвестиций в проект – бо-
лее 900 миллионов рублей. 

На Северном карьере Гусевогорского месторождения тита-
номагнетитовых железных руд Качканарского ГОКа впервые в 
России добыта двухмиллиардная тонна железной руды. 

«От Качканарского ГОКа зависит успешная работа ЕВРАЗ 
НТМК и благосостояние жителей не только Качканара, но и 
всей области, – заявила и.о. министра промышленности и на-
уки Свердловской области Виктория Казакова. – Отрадно, 
что модернизируя технологии, комбинат последовательно реа-
лизует программу импортозамещения, двигаясь в русле задач, 
которые перед промышленным комплексом региона ставит 
губернатор Евгений Куйвашев».

По словам главного инженера ЕВРАЗ-Качканарский 
ГОК Анатолия Ляпунова, производственный рекорд стал 
возможен благодаря масштабной модернизации, обновле-
нию техники, слаженной работе большого коллектива ком-
бината и постоянной работе по повышению эффективности 
на всех этапах.

Отметим, ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в 
России горнорудных предприятий. Это единственный в Рос-
сии комбинат, производящий высококачественное железоруд-
ное сырье из руды со столь низким содержанием железа – до 
14%. Добыча руды производится из карьеров Главного, Запад-
ного, Северного, а также из Южной залежи. Комбинат разра-
батывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых 
железных руд, содержащих 0,13% пентоксида ванадия, что 
делает выплавленную из сырья ЕВРАЗ КГОКа сталь высоко-
прочной, легированной, менее подверженной коррозии.

Уральцы отправляют 
тонны оборудования 
для нефтепереработки

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

(108,3%)
30 527

37 426
(122,6%)

 (110,3%)

2014 2014 20142015 2015 2015

По мнению губернатора, для укрепления 
экономического и промышленного потенциала 

региона необходимо провести техперевооружение 
уральских предприятий металлургии и оборонно-
промышленного комплекса – традиционных для 

Среднего Урала отраслей. Эти процессы не заставили 
себя ждать. Уральские промышленники приступили к 

совершенствованию своих производств.

Факт
На добычу первого миллиарда тонн руды КГОКу потребо-
валось 30 лет. На добычу второго миллиарда – 22 года.



9 20 августа 2015 г.http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 К 85-летию Георгия 

Данелии. «Небеса не 
обманешь» (16+)

00.35 Х/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» 
(12+)

02.30, 03.05 Х/ф «Проблески 
надежды» (16+)

«россия 1»

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

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

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международ-

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

лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с «Служба доверия» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.25, 03.00 

Новости ТАУ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События»
06.30 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Операция «Долина» 

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

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
14.00 Д/ф «Ударная сила. Ору-

жие титанов» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 

(16+)
15.30 М/ф
16.15 Х/ф «Лермонтов» (12+)
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Ударная сила» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор против 

Хрущева» (16+)
23.35 «Урал. Третий тайм»
00.05 «Все о загородной жизни»
02.15 «Кабинет министров»

«нтв»
05.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
06.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-

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

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

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20, 16.40, 22.45, 00.05 

Докум. фильмы
13.25, 21.30 Х/ф «Сережа» 

(0+)
14.40, 19.30, 20.50 Докум. 

фильм
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50 Полиглот
17.35 «Сольное пение»
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.10 Абсолютный слух
00.00 Худсовет

«россия 2»

05.05 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «Сокровища 

О.К.» (16+)
12.00 Эволюция (16+)
13.30, 18.00, 03.05 Большой 

спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира
18.25 Хоккей. КХЛ
20.45 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
00.05 Михаил Пореченков. 

Побег
03.25 Эволюция

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Святые» (12+)
11.30, 03.30 «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии
14.00 Т/с «Чтец» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/c «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)

«ЗвеЗда»

05.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт» (12+)

06.45 Служу России!
07.20, 09.15 Х/ф «Моонзунд» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть 

МУР!» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.10 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

«REN TV»

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
22.00 «Знай наших!»
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 

(18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

13.40 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии» (16+)

14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.20 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс-

кое» (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 «Шулер» (16+)
23.30 «Первым делом верто-

леты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» 

(16+)

«россия 1»

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

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

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международ-

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

лыши!
20.55 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» 

(12+)
03.35 Комната смеха

«областное тв»
06.00, 09.00 «События» (16+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05, 14.00 Д/ф «Меньшие бра-

тья по оружию» (16+)
10.00 «Национальное измере-

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

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.10 Х/ф «Алые паруса» (0+)
12.40 «В гостях у дачи»
13.00, 03.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.00 «Зоомания»
15.30 М/ф
16.20 Х/ф «Месть пушистых» (6+)
18.05, 22.30, 02.25 Патрульный 

участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.45, 04.00 

«События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «Долина» 

(16+)
21.30, 00.45 Новости ТАУ
23.35 «Ударная сила» (16+)
00.25 «Комфорт в большом го-

роде»
02.45 «Действующие лица»

«россия к»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25, 14.40, 19.30 Докум. 

фильм
12.05 Человек перед Богом
12.35 Линия жизни
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит 

голова у дятла» (12+)
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур» 

(12+)
16.40, 22.45, 00.05 Докум. 

фильмы
17.35 «Сольное пение»
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф
00.00 Худсовет
01.40 Полиглот

«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+)
13.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «СПЕТО В СССР» (12+)
02.40 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2»

08.30 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «Спираль» 

(16+)
11.55 Эволюция
13.30, 20.45, 23.45 Большой 

спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира
18.40 Х/ф «Господа офице-

ры: Спасти императора» 
(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ
00.05 Михаил Пореченков. 

Побег
02.55 Эволюция (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Святые» (12+)
11.30, 03.45 «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/c «Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 Х-версии
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Ужас возвраща-
ется» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 Военная приемка (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Главная ули-

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

вости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.15 Х/ф «Дача» (6+)
21.05 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (6+)
23.20 Д/с «Тайны века» (12+)
00.25 Д/ф «Крепость Осовец» 

(12+)
00.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

«REN TV»

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Земля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» 

(16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.00, 01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
09.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50, 14.50 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
15.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Беркут». Послед-

ний бой» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «Династiя»
01.10 Тайны нашего кино
01.40 Х/ф «Впервые заму-

жем» (12+)

ВТОРНИК, 25 августа

«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 «УГРО. 

Простые парни - 4» 
(16+)

19.00, 00.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)

07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
13.30 ЕРАЛАШ
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.45, 01.15 ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ! (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ» (6+)
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.30, 15.15 Средa обитания (16+)
08.30, 01.35 История государс-

тва Российского
09.30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
12.15, 03.00 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)

14.15, 18.30, 21.20 КВН на 
бис (16+)

17.25, 21.50 Великая война
19.30, 23.55 Х/ф «Подстава» 

(16+)
22.55 Т/с «Джо» (16+)

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

бак: Месть Китти Галор» 
(12+)

13.05 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.00 Т/с «Супервесёлый ве-

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

свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская ака-

демия» (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 «Стрелок» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Стрелок - 2» 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)

«стс»
05.20 М/с «АЛАДДИН» (0+)

05.45 Муз. программа
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
13.30 ЕРАЛАШ
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

03.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.30, 15.30 Средa обитания 

(16+)
08.30, 02.25 История государс-

тва Российского
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)

17.25, 21.55 Великая Война
19.30, 00.00 Х/ф «Крутые 

стволы» (16+)
23.00 Т/с «Джо» (16+)
02.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)

«тнт»
05.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кро-

лики» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» 

(16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)

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

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







П
ро

д
а

ю

Ре
кл

ам
а лесхоз 

ул. Рокицанская, 12 

любой пиломатериал и дрова
Телефоны: 2-14-64, 8-908-914-42-09.

Реклама Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Останкино. Башня в 

огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» (16+)
03.05 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)

«россия 1»

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

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

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» 

(12+)
03.40 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.25, 03.00 
Новости ТАУ

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

06.30 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Пропавшая экс-

педиция Рокфеллера» 
(16+)

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

Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Время желаний» 

(12+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
15.00 Т/с «Любка» (16+)
19.15, 02.15 «Кабинет минис-

тров» (16+)
20.00 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
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+)
13.15 «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+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-

вости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20, 16.40, 00.05 Докум. 

фильмы
13.25, 21.40 Спектакль «Са-

мая большая маленькая 
драма»

14.50 Д/ф
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50 Полиглот
17.35 Вспоминая великие стра-

ницы. «Виолончель»
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Д/ф
20.10 Абсолютный слух
20.50 Линия жизни
23.00 Д/с
00.00 Худсовет

«россия 2»

05.55 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов (16+)

06.25, 15.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира

08.45 Панорама дня. Live
09.55, 01.10 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
11.55 Эволюция
13.30, 18.00, 21.45, 23.55 Боль-

шой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
18.25 Хоккей. КХЛ
20.50 Д/ф
21.55 Футбол. Лига Европы
00.15 Михаил Пореченков. 

Побег
03.10 Эволюция (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Святые» (12+)
11.30 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии
14.00 Т/с «Чтец» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/c «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» (16+)
01.45 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.30 Х/ф «Долгая дорога к 

себе» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР! 

- 2» (16+)
17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.15 Х/ф «Простая история» (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

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

сыска» (16+)

«REN TV»
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.00, 03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Еда. Рассекречен-

ные материалы» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны русской 

кухни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение ге-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
13.40 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
14.50 «Хроники московского быта»
15.40, 04.20 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовс-

кий. Служили два товари-
ща» (12+)

сРЕДа, 26 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевоч-

ки» (16+)
00.35, 03.05 Х/ф «Интердевоч-

ка» (16+)

«россия 1»

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

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

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международ-

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

лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» 

(12+)
03.40 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 00.25, 03.00 
Новости ТАУ

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

06.30 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор против 

Хрущева» (16+)
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 Х/ф «Лермонтов» (12+)
14.00, 23.35 «Ударная сила» 

(16+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
15.30 М/ф
16.15 Х/ф «Время желаний» 

(12+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера» (16+)
02.45 «Действующие лица»

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Новости культуры
10.20 Т/с «Бориc I» (12+)
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20, 16.40, 22.55, 00.05 

Докум. фильмы
13.25, 21.30 Х/ф «Верность» 

(12+)
14.50, 20.50 Докум. фильм
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50, 01.55 Полиглот
17.35 Вспоминая великие 

страницы
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.30 Д/ф
20.10 Абсолютный слух
00.00 Худсовет
01.30 Сюита из балета «Спар-

так»

«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+)
13.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 ФУТБОЛ
01.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

«россия 2»

05.00, 04.40 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
06.25, 15.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
09.00 Панорама дня. Live
10.10, 01.00 Х/ф «Дерзкие 

дни» (16+)
11.55, 03.10 Эволюция
13.30, 18.30, 02.45 Большой 

спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
18.50 Д/ф
20.35 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
00.05 Михаил Пореченков. 

Побег

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Святые» (12+)
11.30, 03.45 «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии
14.00 Т/с «Чтец» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/c «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)
02.00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее тупого: когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

«ЗвеЗда»
05.05 Д/с «Война в лесах» (16+)
06.00, 17.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)
06.30 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (6+)
08.15, 09.15 Х/ф «Мимино» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)
13.30, 00.55 Т/с «МУР есть МУР!» 

(16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны» (12+)

19.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

21.05 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

«REN TV»
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 04.00 «Территория заблужде-

ний с И. Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Солнце» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25, 00.20, 01.45, 02.40 Т/с 

«Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
09.55 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Очкарик» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта»
00.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

чЕТВЕРг, 27 августа

«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, 01.45 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

«стс»
05.20, 13.10, 23.40 ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.00 М/с «АЛАДДИН» (0+)

07.50 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ – 3» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖ ДАНИН» 
(18+)

04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ» (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.35, 15.25 Средa обитания 

(16+)
08.30, 02.05 История государс-

тва Российского
09.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 
(16+)

13.55, 18.30 КВН на бис (16+)
17.20, 22.05 Великая Война
19.30 Х/ф «Самый опасный 

человек» (16+)

23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Фар край» (16+)
03.00 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони» (12+)

«тнт»
05.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду - 2: Монс-

тры на свободе» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Наша RUSSIA: Яйца 
судьбы» (16+)

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Супервесёлый ве-

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

свидания» (16+)
03.55 Т/с «Полицейская ака-

демия» (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, 01.55 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)

«стс»
05.20, 07.00 М/с «АЛАДДИН» 

(0+)
05.45 Муз. программа
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

07.30, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+)

09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 
(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.30 ЕРАЛАШ
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ – 2» (16+)
23.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

00.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
01.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
03.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.40, 15.15 Средa обитания 

(16+)
08.30, 02.50 История государс-

тва Российского
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 
(16+)

13.45, 18.30, 21.30 КВН на 
бис (16+)

17.15, 22.00 Великая Война
19.30 Х/ф «Фар край» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)

00.15 Х/ф «Самый опасный 
человек» (16+)

03.00 Х/ф «Завтра была вой-
на» (12+)

«тнт»
05.25, 04.40 Т/с «Заложники» 

(16+)
06.20 Женская лига: парни, 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кро-

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

щага» (16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли 

- 2» (12+)
02.55 Т/с «Супервесёлый ве-

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

свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)

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

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

продаю сено в рулонах, 
сухое, упаковано в сетку.

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю 

сено в рулонах
: 8-902-502-76-15, 8-904-176-75-16. Ре

кл
ам

а

СПК «Колхоз имени Свердлова» продает 

ячмень по цене 8 руб./кг, 
овес по цене 6 руб./кг.

телефоны: 32-3-44, 32-3-77.


 Ре

кл
ам

аПродаю доску, 
брус, срубы 
 – 8-952-740-46-62.

доставка
доставка

Ре
кл

ам
а
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ПяТНИца, 28 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 

(16+)
01.25 Х/ф «Молодожены» 

(12+)
03.15 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» (12+)

«россия 1»

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

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

(12+)
12.50 Международный кон-

курс детской песни «Но-
вая волна-2015»

14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Кривое зеркало. Театр 

(16+)
23.25 Х/ф «Белое платье» 

(12+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)

«областное тв»

05.00, 13.00, 21.30, 03.00 Но-
вости ТАУ

06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.10 
«События»

06.30 «Зоомания»
07.00 «Утро ТВ»
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Чужие. НЛО» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 Патрульный 

участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Д/ф «Русская война в 

Париже» (16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-

ния» (16+)
15.30 Х/ф «ДерсуУзала» (6+)
19.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
23.35 Х/ф «Пипец» (18+)
01.30 Музыкальная Европа
02.50 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Броненосец «По-

темкин» (0+)
11.50 Человек перед Богом. 

«Богородица и святые»
12.15 Д/ф 
12.45 Х/ф «Семейные дела 

Гаюровых» (12+)
15.10 Прощай, ХХ век! «Саве-

лий Ямщиков»
15.50 Полиглот. «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.40 Д/ф
16.45 Из коллекции канала «Куль-

тура». Большой джаз
19.15 Д/ф
19.55 Искатели. «Соловецкое 

чудо»
20.40 Д/ф 
21.20 Х/ф «Долгое прощание» 

(12+)
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (6+)

«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+)
13.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОР-

ДОСТЬ»
02.35 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2

05.25, 15.55, 04.30 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира

08.55 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «Господа 

офицеры: Спасти импе-
ратора» (16+)

11.55 Эволюция (16+)
13.30, 18.40, 03.05 Большой 

спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
19.00 Д/ф
19.50 Д/ф 
20.45 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
00.05 Михаил Пореченков. 

Побег
03.25 ЕХперименты: «Везде-

ходы»

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.00 Д/с «Слепая» 

(12+)
10.30 Д/с «Святые» (12+)
11.30 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 00.45 Х-версии
14.00 Т/с «Чтец» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/c «Гадалка» (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
22.30 Х/ф «Железный рыцарь 

- 2» (16+)
01.45 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Алый камень» 
(12+)

07.45, 09.15 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)

18.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

21.10, 23.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (6+)

00.20 Х/ф «34-й скорый» 
(12+)

01.55 Т/с «МУР есть МУР! - 2» 
(16+)

«REN TV»

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
09.00 Д/ф «Секреты древних 

рецептов» (16+)
10.00 Д/ф «Мясная плане-

та. Рыбная Вселенная» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.00, 20.00 «Военная тайна. 

Расследование» (16+)
23.00, 03.00 Х/ф «Химера» 

(16+)
01.00 Х/ф «Факультет» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09.50, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
13.00 «Жена. История любви» 

(16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (12+)
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента» 
(12+)

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

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

ный зов» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.40 Муз. программа
06.00 М/с «ОКТОНАВТЫ» (0+)
06.30 М/с «МИА И Я» (6+)
07.00, 03.45 М/с «АЛАДДИН» 

(0+)

07.50 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
09.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 3» (16+)
13.10 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
13.30 ЕРАЛАШ
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ГАДЖЕТЫ» (16+)

22.15 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)

23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)

01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ» (16+)

02.55 6 КАДРОВ (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.35, 15.35 Средa обитания (16+)
08.30, 04.35 История государс-

тва Российского
09.35 Топ Гир (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)

17.25 Великая Война
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
21.30 Х/ф «Киборг» (16+)
23.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.05 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони» (12+)
02.45 Х/ф «Мафия бессмерт-

на» (12+)

«тнт»
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее 

(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 «Остановка» (18+)
03.40 Х/ф «Идеальное убийс-

тво» (16+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Кремень» (16+)
22.55 Х/ф «Кремень. Оcвобож-

дение» (16+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» 
(0+)

07.15, 08.30 М/с «АЛАДДИН» 
(0+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

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

10.00 М/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (0+)

11.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! (16+)

12.30, 18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.10 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (6+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

01.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
03.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

«ПереЦ»
05.30 М/ф
09.15 Х/ф «Бронзовая птица» 

(6+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
16.15 Великая Война
20.30 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

04.45 История государства 
Российского

«тнт»
06.00 Т/с «Супервесёлый ве-

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

свидания» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.30 М/ф (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)

13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Остановка - 2: 

Не оглядывайся назад» 
(18+)

03.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(12+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00, 06.10 Х/ф «Продлись, про-
длись очарованье...» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.50 «Смешарики. Новые 

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

«Ты за любовь прости 
меня...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

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

онером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики. 

Иосиф Кобзон»
21.00 «Время»

«россия 1»

05.00 Х/ф «Прощальная гаст-
роль «Артиста» (12+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.30 Военная программа
09.05 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал
11.20 Международный кон-

курс детской песни «Но-
вая волна-2015»

12.30, 14.30 Т/с «Буду верной 
женой» (12+)

14.20 Вести-Урал
17.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Однажды престу-

пив черту» (12+)
20.35 Х/ф «С любимыми не 

расстаются» (12+)
00.30 Х/ф «Другой берег» 

(12+)
02.30 Х/ф «Женская дружба» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 «События»
06.40, 12.30, 23.35 Патрульный 

участок
07.00 «События УрФО»
07.40 «Комфорт в большом городе»
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «ДерсуУзала» (6+)
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 «Все о загородной жизни»
13.55 М/ф 
14.20 Х/ф «31 июня» (6+)
16.50 «Взгляд туриста»
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.30 М/ф
17.40 Т/с «Любимые женщины 

Казановы» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 

Любовь» (16+)
00.05 Х/ф «Пипец» (18+)

«нтв»

05.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ 

МЫ ЕСТЬ!»
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «СВОЯ ИГРА»
14.10, 19.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)
03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» (6+)
12.00 Д/ф 
12.50 «Севастопольские рас-

сказы»
13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 Д/ф
15.05 Х/ф «Долгое прощание» 

(12+)
16.55 Д/ф 
18.15 Романтика романса
19.15 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (0+)
21.20 Д/ф
22.00 Х/ф «Интермеццо» 

(12+)
23.30 Большой джаз. Финал
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

суббОТа, 29 августа

«россия 2»
09.30 Панорама дня. Live
10.35 В мире животных
11.05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
14.30, 18.15, 01.35 Большой 

спорт
14.45 Задай вопрос министру
15.25, 04.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
18.35 Т/с «Дружина» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.00 Д/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/c «Гадалка» (12+)
13.00 Мистические истории
14.00 Х-версии
16.00 Человек-невидимка
17.00 Х/ф «Сахара» (12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Последний крестовый 
поход» (12+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

02.30 Х/ф «О, счастливчик» 
(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)
09.00 Новости недели
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Д/с «Предатели» (16+)
10.30 Д/ф «Американский 

секрет советской бом-
бы» (12+)

12.05, 13.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша» (0+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)
18.25 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
20.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «Досье челове-

ка в «Мерседесе» (12+)
01.10 Х/ф «Венгерский набоб» 

(6+)

«REN TV»

05.00, 00.00 Т/с «Задания 
особой важности. Опе-
рация «Тайфун» (16+)

«твЦ»

05.35 «Марш-бросок»
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Наш общий друг» 

(16+)
08.55 «Православная энцик-

лопедия»
09.25 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» (12+)
10.20, 11.45 «Доброе утро»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.30 Х/ф «Гараж» (12+)
14.45 Тайны нашего кино
15.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.30 Д/ф «Хутор наносит от-

ветный удар» (16+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)

кольца для колодцев, выгребных ям,  
ямок 7 видов. крышки, балки, перемычки ЖБи,  
шлакоблок, перегородочный блок 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

Требуются рабочие в мраморный 
цех (ПИЛЬщИКИ, шЛИфОВщИКИ). 

 – 8-922-203-73-76.Высокая зарплата,
удобный график

Строительной организации  
штукатуры-маляры, 
разнорабочие. 

 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 18 часов). 
требуются:

Продаю 

здание в г. Камышлове 
(387 кв.м, Интернет, коммуникации). 

 – 8-919-366-28-60. Ре
кл

ам
а

22.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

01.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

08.30 Х/ф «Факультет» (16+)
10.30, 13.00 «День «Военной 

тайны» с Игорем Про-
копенко» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
04.00 Т/с «Золотая медуза» 

(16+)

Куплю сельскохозяйственную технику, 
трактор т-25, т-16.
прОДАю сОН-4,2, ппр-1,6
Реклама

 –  
8-950-19-55-172. 

Продаю магазин «Имидж» 
(ул. Гагарина, 19). 

Телефон – 
8-912-268-63-80.Цена договорная. 

Ре
кл

ам
а
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Реклама

В юбилейный год  
с Уралтрансбанком выгодно!

* процентная ставка указана на 12.08.2015 г. при условии размещения от 100 000 руб. сроком на 91 день 
**процентная ставка указана на 12.08.2015 г. при условии размещения от 1 000 000 руб. сроком до 90 дней 

Уралтрансбанк продолжает радовать своих 
клиентов выгодными предложениями и 
новыми услугами. О новых предложениях 
мы побеседуем с Первым заместителем 
Председателя Правления Уралтрансбанка 
Спициным Андреем Владимировичем. 

- Андрей Владимирович, какие на сегодня 
наиболее выгодные и интересные предложения 
по вкладам?

Наиболее выгодными на сегодня остаются наши 
юбилейные вклады: «25 лет вместе с вами», 
который разработан для самой уважаемой 
аудитории – пенсионеров, с выгодной ставкой 
до 11,6%*; и вклад с гибкими условиями 
«Юбилейный», мы предлагаем по нему ставку 
до 11,1%**.  

- У ваших карт появилась новая функция «Сash 
Вack»? Расскажите о ней подробнее?

Да, действительно, с июня мы запустили новую 
услугу «Сash back». Теперь при совершении покупок 
в магазинах по всему миру с использованием 
карты Visa Classic с фотографией или Visa Gold 
с фотографией Уралтрансбанк возвращает на 
карточный счет клиента до 3% от суммы покупки. 
Возврат денежных средств производится от 

суммы всех покупок, совершенных в магазинах 
определенной категории. Подробнее об условиях 
программы можно узнать в офисах банка, на 
официальном сайте и по круглосуточному 
телефону контакт-центра. 

- На какие выгодные предложения можно 
рассчитывать по  потребительским 
кредитам?

Самое интересное предложение на сегодня 
– тариф «Дружеский». Мы предлагаем 
интересные условия кредитования не только тем, 
с кем уже работали ранее, но и предоставляем 
действительно выгодные условия обслуживания 
клиентам других банков с положительной 
кредитной историей, сотрудникам бюджетным 
сфер (полный список клиентов размещен на 
сайте банка). 

Этот тарифный план предусматривает несколько 
вариантов кредитных программ без скрытых 
комиссий и переплат. По предложению действует 
очень выгодная процентная ставка от 20%. В 
зависимости от того, насколько вам необходим 
кредит, какая сумма и какие документы вы 
представите нам, и будет варьироваться 
процентная ставка в указанном диапазоне. 

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.

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

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

Спутниковое тв, интернет  
«триколор», «телекАртА»
местное время. ОБл Тв. УСТАнОвкА. 
РемОнТ. ОБмен   - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а Чистка ковров, 

мягкой мебели 
 – 8-902-445-69-63.

Ре
кл

ам
а

изготовление металлоконструкций 
(ворота, заборы, решетки, оградки). ковка. 

Грузоперевозки. ГАЗель, грузчики. 

Телефон – 8-950-638-26-26. Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

«Первый канал»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Ангел в сердце» 

(12+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Х/ф «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 

(16+)

«россия 1»

05.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(0+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.45 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный кон-

курс детской песни «Но-
вая волна-2015»

12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина»

14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 Т/с «Акула» (12+)
00.45 Х/ф «Вторжение» (12+)

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

вание» (16+)
06.20, 12.35 Патрульный участок
06.50 «Зоомания»
08.00, 23.00 «События» (16+)
08.10 М/ф
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «31 июня» (6+)
11.30, 14.10, 03.00 «Ударная 

сила» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
13.05 «В гостях у дачи»
13.30 «Комфорт в большом 

городе»
13.50 «ДИВС-экспресс»
15.00 «Город на карте»
15.15 «Наше достояние»
15.20 Т/с «Любимые женщины 

Казановы» (16+)
18.30 Х/ф «Большая перемена» 

(16+)
23.45 Х/ф «Лето. Одноклассни-

ки. Любовь» (16+)
01.45 Д/ф «Русская война в 

Париже» (16+)

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (0+)
12.20 «Севастопольские рас-

сказы»
13.05 Страна птиц. «Вороны 

большого города»
13.55 Гении и злодеи. «Нико-

лай Путилов»
14.25 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
15.40 Пешком... «Москва Шех-

теля»
16.10 Д/ф
16.50 Х/ф «Мертвый сезон» 

(16+)
19.05, 01.55 Искатели
19.55 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот». Марк 
Захаров

21.10 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (6+)

22.45 Большая опера-2014 г.
00.35 Д/ф
01.30 М/ф

«нтв»

05.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

06.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (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 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20, 18.00, 19.35 Х/ф «БЕРЕ-

ГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
15.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2015 г. / 
2016 г.

19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
02.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

«россия 2»

07.15 Смешанные единоборс-
тва. Prime (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Моя рыбалка
11.10 Язь против еды
11.45 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
15.05, 17.30 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира
17.50 Т/с «Дружина» (16+)
21.35 Х/ф «След Пираньи» 

(16+)
01.00 Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко
01.45 Профессиональный кик-

боксинг. W5. Гран-при 
Москвы (16+)

«тв3»

06.00, 07.30 М/ф
07.00 Школа доктора Кома-

ровского
08.00, 04.30 Х/ф «Город при-

нял» (12+)
09.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (16+)

21.45 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

23.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Последний крестовый 
поход» (12+)

02.15 Х/ф «Железный рыцарь 
- 2» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Х/ф «Соловей» (6+)
07.40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости 

дня
09.20 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (6+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Золотая медуза» 
(16+)

«твЦ»
05.30 Х/ф «Сверстницы» (16+)
07.00 «Фактор жизни»
07.35 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар»
09.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Земля Санни-

кова» (12+)
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
14.30 «Один+Один»
15.35 Х/ф «Отцы» (16+)
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
21.15 «Удар властью» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+)
02.40 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)

«5 канал»
05.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.20 Х/ф «Морозко» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
12.05 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
16.30 Х/ф «Укротительница 

тигров» (12+)
19.00 Т/с «Земляк» (16+)
01.10 Х/ф «Волчья кровь» 

(16+)
02.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

«стс»
05.40 Муз. программа

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

07.15 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (0+)

07.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
08.30 М/с «АЛАДДИН» (0+)
09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(6+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ГАДЖЕТЫ» (16+)
16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. В ОТПУСКЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК – 2» (12+)

21.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)
02.10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
03.10 МАСТЕРШЕФ (16+)
04.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 

(6+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «Человек-

оркестр» (12+)
16.25 Концерт «Задорный 

день» (16+)

18.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

20.20 +100500 (16+)
02.50 Х/ф «Опасные друзья» 

(12+)
04.55 История государства 

Российского

«тнт»
05.15, 04.55 Т/с «Супервесё-

лый вечер» (16+)
05.15 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
12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее (16+)

13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)

20.00 Комеди Клаб (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 «Класс Коррекции» 

(16+)
02.50 Х/ф «Киллер Джо» 

(18+)

08.00, 17.10 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» (16+)

10.00, 19.15 Х/ф «Битва тита-
нов» (16+)

12.00, 21.10 Х/ф «Гнев тита-
нов» (16+)

13.50 Х/ф «Геркулес» (12+)
23.00 «Военная тайна. Рассле-

дование» (16+)
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ООО «Богдановичский завод 
минераловатных плит»
ПРИГЛАШАЕТ:

водителей погрузчика 
4 разряда (временно, на 
выполнение сезонных работ, 
требования: удостоверение 
тракториста-машиниста категории «С», 
обучение по профессии «Водитель 
погрузчика категории «С»); 

уборщика служебных 
помещений.

: 8 (343) 311-71-20, 2-57-50 (секретарь).



 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

Зал «Нуга Бест» (ул. Партизанская, 19)
Приглашает в команду

на должность  
Продавца-коНсультаНта.
Педагогическое и медицинское образование 
приветствуется.
Телефоны: 8-909-01-99-141 (Елена Юрьевна), 
5-22-40.
Заработная плата по результатам собеседования!

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

примет на работу 
главного энергетика 
Образование - высшее техническое. 

Требования к кандидату: опыт работы не 
менее 5 лет в должности главного энергетика, 
руководителя технического подразделения, 
группа энергобезопасности – 5.

 - 8-912-207-59-65 
(Алексей Сергеевич).

РАССРОчкА  
нА 6 меСяЦеВ

Тел. -  8-992-011-88-11.

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

изготовлю печь для бани, 
емкость под воду, бак из черного  

и нержавеющего металла. 
 - 8-903-086-81-69.

Реклама

Качество гарантирую. 

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

С 17 АвгУСТА 2015 г.
ООО «ППР Свердловский» 
(Камышловский район,  
д. Баранникова, ул. Пионерская, 1) 

реализует:
кур-несушек голландской селекции 
(Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун), возраст 12 
месяцев,  по цене за 1 голову - 90 руб.

петухов  (Хайсекс 
Уайт, Хайсекс Браун), 
возраст 12 месяцев, 
по цене за 1 голову 
- 100 руб.

 - (34375) 34-2-83.





Ре
кл

ам
а

автоэлектрики, 
автослесари.

Телефон – 8-922-222-80-25.
ТребУюТся

Ателье «Золотое руно» 

принимает заКазы  
на ремонт верхней 

одежды и легкого платья
С 01.08.2015 по 31.08.2015 на ремонт 
верхней меховой одежды скидка 10 %.

Предлагаем ткани для КПБ от 90 до 240 руб., 
ширина 220 см. 
Пошив КПБ по размерам, указанным заказчиком.

Мы рады всем!
ул. школьная, 4.    – 2-59-47.

Ре
кл

ам
а

ПРОФнАСТил
Металлочерепица

Все для кровли и заборов
неДОРОгО, РАССРОчкА
БеСПлАТнАЯ ДОСТАвкА

Тел.: 8-904-545-85-91, (343) 201-24-25.

Ре
кл

ам
а

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

ам
а

Монтаж 
сантехники

Пенсионерам  

Скидки. 

 – 8-906-81-45-708.
Реклама

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









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





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Продаю
ДрОва береЗОвые

(колотые, 5 м3 - 5500 руб.)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

ооо «рЭСт информ» 
ТРеБУеТСЯ мОнТАЖник 

на подключение абонентов к услугам 
интернет и проведение профилактических 

ремонтов. 
Оплата сдельная, график работ договорной, знание 

ПК обязательно.
Компенсация расходов на авто и мобильную связь.

ул. Партизанская, 8.  – 5-22-42.

На автомойку «Чистый цвет» 

ТребУюТся аВТомойщики
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
График - 2/2. 
Спецодежда выдается. 
Зарплата высокая.

г. Богданович, ул. Мира, 1а.






Ре
кл

ам
а

ЖеСТкОе кОдиРОВАние 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

29 августа, 12 сентября 2015 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-912-62-77-316,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

ТРебУюТСя нА РАбОТУ 
слесарь 
газоэлектросварщик 
газорезчик 
водитель категории С, е 
механик по транспорту  
и оборудованию 

телефон – 2-52-14. 
E-mail: transmet-baza@mail.ru





ТреБуеТся

продавец-консультант 
телефон – 8-922-210-28-75. 

В новый салон-парикмахерскую требуются: 
масТера по маникюрУ, парикмахеры, 
массажисТ.   – 8-932-122-66-12.

ТреБуеТся сОТрудник 
по поиску клиентов

Телефон – 8-982-673-00-45.

ОАО «Богдановичский 
городской молочный завод»

ТреБуюТСя: 

мастер пищевой продукции;
грузчик; 
водитель. 






Телефон -  
2-14-20.

Требуются

автомойщики 
(северная часть города). 

Телефон – 8-919-377-51-53.

о
о

о
 «

тР
а

н
см

ет
» 

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных) ПРОВЕДЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНО (с гарантией) 

ОСВОбОЖдение ОТ зАВиСимОСТи  
(алкогольная, пивная, наркотическая и табачная) 

психолог Юрий Шестаков
Справки и запись по телефонам: 32-2-73,  

8-922-255-95-29, 8-914-298-84-73.
Возможен вызов на дом и предприятия. 

Гос. св-во № 304660535700032 г. Богданович.

Ре
кл

ам
а

Все Виды ВнУТренней оТделки 
укладка плитки, пластик. 
сантехника. 

 –  
8-919-385-35-44.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
сварщики, сантехники 

(пос. Рефтинский).          – 8-919-391-80-17.
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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, 3 этаж, 76 кв.м). те-
лефон - 8-922-101-66-00.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 5 этаж, 54 кв.м, с мебе-
лью). Телефон - 8-952-729-
72-30.

3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 12, 1 этаж, 59 кв.м). 
телефон - 8-922-122-24-
24.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, переплани-
ровка, раздельный сану-
зел, 3 этаж) или меняю на 
квартиру в екатеринбурге с 
доплатой. 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. (ул. Роки-
цанская, 13, 5 этаж, 55,1 
кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, новый санузел, 
телефон) или меняю на 
2-комн. кв. (2-3 этаж, с до-
платой). Телефоны: 2-43-65, 
8-908-911-67-95.

3-комн. кв. (1 квартал, 
18, 75 кв.м, кухня-гостиная 
25 кв.м, кухонная мебель, 
большая лоджия). Теле-
фоны: 8-904-983-90-95, 
8-902-274-79-87.

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

3-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 11, 2 этаж, 58 кв.м, 
пластиковые окна, хоро-
ший ремонт, интересная 
планировка). Телефон - 8-
961-766-17-99.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 
1 этаж, 42,8 кв.м). Телефон 
- 8-909-702-90-54.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2 этаж, 42,7 кв.м). 
Телефон - 8-902-446-01-
89.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 26, 4 этаж, 44,7 
кв.м, теплая). Телефон - 8-
950-632-88-17.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 30, 4 этаж, 45,5 
кв.м, санузел раздельный, 
комнаты изолированные, 
окна - стеклопакет, дверь-
купе, балкон застеклен, гор. 
вода). Телефон - 2-24-08.

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. Первомай-
ская, 25, 5 этаж, 43,3 кв.м). 
Телефон - 8-950-655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 1, 2 этаж, комнаты изо-
лированные, балкон, сарай 
рядом, 1175 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-111-21-21.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 3, 3 этаж, 50 кв.м). 
Телефоны: 8-950-542-64-
08, 8-950-542-64-02.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
2 этаж, 48,7 кв.м, у/п, ком-
наты раздельные, балкон, 
1300 тыс. руб.). Телефон 
- 8-952-743-80-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 4 этаж, 42,6 кв.м, ремонт, 
1300 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (северная 
часть города) + доплата 
(мат. капитал). Телефон - 8-
912-672-45-59.

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

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

1-комн. кв. (центр, 32 
кв.м). Телефон - 8-904-168-
58-86.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
9). Телефон - 8-904-162-
95-43.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, газ, гор. вода, счетчики). 
Телефон - 8-922-187-41-
96.

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

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2, 4 этаж, 34 кв.м, 
ремонт, кухня большая, 
двойная железная дверь, 
сантехника и счетчики но-
вые, окна ПВХ, возможно 
за мат. капитал, с доплатой). 
Телефон - 8-953-389-98-
86.

1-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 27-а, 1 этаж, 
балкон). телефон – 8-904-
987-24-25.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 3 этаж). Телефон 
- 8-900-202-07-72.

1-комн. кв. (1 этаж, но-
вый дом, лоджия). Телефон 
- 8-952-136-64-68.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
14, 34 кв.м, 3 этаж, плас-
тиковые окна, счетчики, 
домофон, железная дверь, 
кухонный гарнитур) или 
меняю на жилье в Тугулы-
ме. Телефон - 8-953-389-
01-77.

1-комн. кв. (3 квартал, 
5, 1 этаж, угловая, можно 
под магазин). Телефоны: 
8-912-277-01-98, 8-950-
539-12-27.

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

1-комн. кв. (с . Гряз-
новское, 35 кв.м, 1 этаж, 
лоджия большая, застек-
ленная). Телефон - 8-952-
744-53-75.

комнату в общежитии 
(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 (ул. Ст. Разина, 
39/2, 2 этаж, солнечная 
сторона, вода в комнате, 
420 тыс. руб., можно за мат. 
капитал). Телефон - 8-952-
136-98-10.

комнату (ул. Ст. Разина, 
41, 4 этаж, 18,3 кв.м, окно 
ПВХ, хол. и гор. вода в ком-
нате, сейф-двери, солнечная 
сторона, Интернет). Телефон 
- 8-909-704-28-67.

комнату гост. типа  
(ул. Тимирязева, 1/1, 13 
кв.м, современный ремонт, 
окно ПВХ, решетка, душ, 
туалет, сейф-дверь, можно 
за мат. капитал). Телефон 
- 8-982-627-48-06. 

дом (ул. декабристов, 
кирпичный, с участком, ре-
монт, баня, гараж). телефон 
- 8-932-125-57-20.

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

дом (южная часть горо-
да, благоустроен, участок 8 
соток, постройки). Телефон 
- 8-982-657-58-77.

дом (южная часть города, 
благоустроен, надворные 
постройки, сад, огород, 3800 
тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
879-35-49, 8-967-857-55-65.

дом (120 кв.м, без внут-
ренней отделки, есть элек-
тричество, окна, отопление, 
1500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-615-29-13.

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

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

дом (северная часть горо-
да, 50 кв.м, газ, вода, санузел, 
хозпостройки, участок 14 со-
ток, 1500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-272-67-56.

дом (северная часть го-
рода, благоустроенный, 100 
кв.м, участок 21 сотка, газ, 
380В, надворные постройки, 
плодоносящий сад, ямка, ря-
дом река, 3500 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-912-278-72-50. 

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

дачу (с. Байны, участок 
10 соток, электричество, 
баня, сарай, погреб). Теле-
фон - 8-982-753-65-46.

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

дом (д. Кашина, участок 
28 соток). Телефон - 8-922-
134-63-82.

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

дом (с. Тыгиш, центр, газ, 
вода, баня, огород 20 соток, 
рядом река и лес). Телефон 
- 3-13-90.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагари-
на, 19, 80 кв.м, участок 20 
соток, все коммуникации, 
скважина, 1400 тыс. руб., 
можно в рассрочку) или 
меняю на 2-3-комн. кв. Те-
лефон - 8-912-040-63-93.

1/2 дома (черта города, 
70 кв.м, кирпичный, бла-
гоустроен, газ, Интернет). 
Телефоны: 8-904-167-41-
76, 8-961-774-65-51.

часть дома (с. Байны,  
ул. Рудничная, газ, вода, 
земля, надворные пост-
ройки). Телефон - 8-912-
221-83-75.

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

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

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть 

города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (1 квартал, 
у/п). Телефон - 8-961-774-
03-11.

комнату (за мат. капи-
тал). Телефон - 8-953-009-
52-38.

меняЮ
4-комн. кв. (район МЖК) 

на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
Телефон - 8-904-383-94-31.

две 1-комн. кв. (южная 
часть города) на 3-комн. 
кв. (южная часть города) 
или одну продам. Телефон 
- 8-922-218-49-39.

две 1-комн. кв. (южная 
часть города) на 3-комн. кв. 
(южная часть города, вари-
анты) или продам. Телефон 
- 8-922-148-52-92.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2) на 2-комн. кв. 
(район МЖК, 2-3 этаж, с 
доплатой). Телефон - 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (1 квартал) 
на дом. Телефон - 8-953-
606-31-66.

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 (южная часть города, 
благоустроен) на 3-комн. кв. 
и 1-комн. кв. (южная часть 
города) или продам. Теле-
фон - 8-900-212-74-27.

дом (северная часть го-
рода, благоустроенный) на 
1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-953-
009-97-49.

дом (Глухово) и комна-
ту (ул. Ст. Разина, 41, 18,3 
кв.м) на благоустроеный 
дом (варианты). Телефон 
- 8-909-704-28-67.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, есть все) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
(варианты). Телефон - 8-
919-374-30-99.

сдАЮ
2-комн. кв. (район МЖК, 

без мебели, 6000 руб. + 
коммунальные услуги). Те-
лефон - 8-982-707-52-62.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, на длительный срок). Те-
лефон - 8-904-163-79-24. 

2-комн. кв. (северная 
часть города, без мебели, 
на длительный срок). Теле-
фон - 8-952-742-21-69.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью 
и бытовой техникой, на 
длительный срок). Телефон 
- 8-982-621-88-78.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж). Телефон 
– 8-912-601-29-72. 

1-комн. кв. (г. екатерин-
бург, уралмаш, в отл. сост., с 
мебелью). телефон - 8-950-
642-45-85.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, с мебелью, на дли-
тельный срок, 12 тыс. руб. + 
коммунальные услуги). Те-
лефон - 8-912-672-37-56.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, Сибирский тракт, 21). 
Телефон - 8-950-652-39-84.

комнату (южная часть 
города, коммунальная 
квартира). телефон - 8-
952-725-61-04.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, душ, туалет, 
для одного человека). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

комнату (г. Екатеринбург, 
Пионерский район, с мебе-
лью, на длительный срок). 
Телефон – 8-950-658-49-44.

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

сниму
1-комн. кв. (центр, на 

длительный срок). телефон 
- 8-952-133-91-05.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 

соток, приватизирован). 
Телефоны: 5-14-26, 8-906-
815-95-34.

участок в к/с «Запад-
ный» (5,1 сотки, 2-этаж. 
кирпичный дом, в доме 
вода, баллонный газ, печь, 
баня, теплица из стекла). Те-
лефон - 8-963-446-53-79.

участок в к/с «Западный» 
(7 соток, земля в собствен-
ности, 2-этаж. дом, в доме 
баня, колодец, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

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 «Огнеупор-
щик» (11,53 сотки, дом с 
мансардой, баня, колодец, 
сарай, теплица). Телефоны: 
8-952-735-76-11, 8-950-
656-42-94.

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

участок в к/с «Фарфо-
рист» (4 сотки, дом, тепли-
ца, электричество, колодец, 
все посадки, приватизиро-
ван). Телефоны: 2-55-61, 
8-922-145-96-03.

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). 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 собствен-
ности). Телефон - 8-963-
036-44-77.

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

участок для ИЖС (Глухо-
во). Телефон - 8-950-654-
20-95.

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

у ч а с т о к  д л я  И Ж С  
(п. Красный Маяк, ул. Поле-
вая, 16 соток, 350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00. 

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21011 (универсал, 

цвет - серебристый, ин-
жектор, сост. хор.). Телефон 
- 8-922-117-18-54.

ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Те-
лефон - 8-922-100-33-60.

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

ВАЗ-2115 (2005 г. в.). Те-
лефон - 8-965-505-99-90.

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

« C h ev r o l e t  La n o s »  
(2007 г.в.). Телефон - 8-904-
540-71-14.

«Ford Mondeo» (1995 г.в.,  
сост. хор.). Телефон - 8-922-
192-74-24.

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)___________________________________________ 

34
Купон действителен до четверга, 3 сентября.

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
«Mazda-6» (2011 г.в. , 

цвет – черный, не бит, один 
хозяин, 630 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-543-24-23.

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

«ГАЗель» (2004 г. в., тер-
мобудка, в хор. техничес-
ком сост.). Телефон - 8-953-
605-43-23.

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

колеса (летние, б/у, 5 
шт. , 205/75/R15, диски 
штампованные). Телефон 
- 3-23-55.

грабли тракторные (гид-
равлика, ширина 5 м). Теле-
фон - 8-912-610-57-65.

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

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

куПлЮ

мотоциклы: «Минск» 
(сост. хор., с оформлением), 
«ИЖ Планета-5»; докумен-
ты на «ИЖ-49» с оформ-
лением; двигатели: «ИЖ 
Планета» (от мотоколяски 
СЗД), «Минск», «Эмка» (3-
скорост.), Д5, Д6. Телефоны: 
3-53-94 (после 18:00), 8-
950-659-15-78.

мотоцик лы:  «Урал-
Геркулес» , «Ява-250» 
(350/360); диски колес-
ные для «ГАЗ-67» (сост. 
хор., 4 шт.); новую резину 
«Пешка» или «Елка» для 
«ГАЗ-69» (4 шт.); новую 
прокладку для «ГАЗ-69». 
Телефон - 8-950-659-15-
78. 

ГАРАжи

ПРодАЮ

гараж (ул. Гагарина, 36-
а, 35,4 кв.м, овощная и 
смотровая ямы, в собствен-
ности). Телефон – 8-909-
006-25-65.

гараж (район ПАТО). Те-
лефон - 8-982-763-79-22.

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

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

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

гараж (район стадиона, 
электричество, ямка). Теле-
фон - 8-912-679-92-80.

гараж (район БФЗ, элект-
ричество, овощная ямка). Те-
лефон - 8-922-600-91-33.

гараж (район школы № 5,  
металлический, овощная 
ямка). Телефон – 8-908-
909-37-65.

гараж (район ЖБИ, ка-
питальный, 23 кв.м, овощ-
ная ямка-кессон). Телефон 
- 8-922-156-86-46.

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

куПлЮ
гараж (ул. Рокицанская, 

небольшой). Телефон - 8-
952-140-03-25.

имущество

ПРодАЮ
газовый котел «Daewoo 

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

водонагреватель (но-
вый, круглый, 50 л, 4000 
руб.) или меняю на сти-
ральную машину. Телефон 
- 8-908-910-26-16.

пылесос «Daewoo»; са-
мовар электрический. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

ноутбук «DNS» (14 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-908-924-
90-37, 8-912-051-57-11.

срочно стенку (4 секции, 
темная, 3000 руб.), электро-
мясорубку (новая, 1500 руб.). 
Телефон - 8-962-313-84-62.

мебель (с. Бараба): стенка 
(4 секции, светлая), диван-
книга, прихожая (4 пред-
мета, светлая), тумба под 
телевизор (светлая), стол 
обеденный, табуреты (4 шт., 
цвет - белый, сост. отл.); теле-
визор «Samsung». Телефон 
- 8-922-229-09-86.

диван-книгу (цвет - се-
рый). телефон - 8-950-633-
26-93.

диван детский; кровать 
(1-спальная, хор. сост.). Те-
лефон – 2-16-34.

кровать (2-спальная, 
1,4х2,0 м, немного б/у, сост. 
отл.). Телефон - 8-904-169-
76-73.

кровать 2-ярусную. те-
лефон - 8-952-727-60-13.

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

детские вещи (для маль-
чика 9-12 лет). Телефон 
- 8-904-989-06-73.

коляску-трансформер 
(в комплекте есть все, цвет 
- красный, 2000 руб.). Теле-
фон - 8-963-446-47-93.

велосипед детский 
«Орион» (2000 руб.). Теле-
фон - 8-963-040-49-89.

два детских велосипеда 
(на 3-5 лет, б/у, в раб. сост.). 
Телефоны: 2-48-37, 8-919-
360-85-18.

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

твинблок (новый, ши-
рина 300 м, производство 
- пос. Рефтинский, 6 поддо-
нов в упаковке). телефон 
- 8-961-766-15-37.

брус (б/у, 200х150,  
4 куб.м); профлист (толщи-
на 3 мм, 6х0,8 м, 9 шт.). Те-
лефон - 8-922-189-17-90.

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

станок для производс-
тва евроблоков. Телефон 
– 8-912-252-80-13. 

тэны воздушные 220В; 
конденсатор для сабвуфе-
ра; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

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

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

косилку роторную КРН-
2.1 (35 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-048-75-44.

проволоку (2 мм). Те-
лефон – 8-922-118-91-30 
(Алексей).

канистры (10 л, 20 л). Те-
лефон - 8-919-372-82-93.

живность

ПРодАЮ
жеребца (1,5 года, ры-

сак). Телефон – 8-953-002-
36-38.

корову (2 отела); доиль-
ный аппарат. Телефоны: 3-
31-37, 8-953-004-86-37.

петухов (1 год). Теле-
фоны: 3-22-95, 8-952-143-
19-52.

отдАм
щенков (2 мес., от круп-

ной собаки, можно для 
охраны в частный дом). Те-
лефон - 8-922-141-41-07.

кошек и котов (стерили-
зованы, к лотку приучены, 
ловят мышей). Телефон 
- 8-922-141-41-07.

котят (2 мес., пушистые). 
Телефон – 8-912-687-83-
88.

котика (1,5 мес., окрас 
– бело-черный). Телефоны: 
8-908-923-08-34, 8-904-
541-54-88.

котенка (1 мес., окрас 
- «дымчатый», пушистый). 
Телефон - 8-919-397-65-95.

ищу ХозяинА
собака (2 года, стери-

лизованная, охраняет). Те-
лефоны: 8-919-385-76-52, 
8-922-616-25-90.

собаки (стерилизован-
ные, для охраны, звоночки 
и компаньоны). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

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

щенки и собаки (нахо-
дятся в Асбесте, разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. стерилизо-
ваны, доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

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

щенки (разный окрас, 
стерилизованы, доставка). 
Телефон - 8-912-226-12-
12.

щенки (окрас - черный, 
будут крупными, фото по 
эл. почте). Телефон - 8-922-
616-25-90.

щенок (вырастет не 
крупной). Телефон - 8-919-
385-76-52.

котята (1 мес., окрас - 
«дымчатый», «тигровый»). 
Телефон - 8-961-766-15-
37. 

кошки и коты (стери-
лизованные, кастрирован-
ные). Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
набор монет «Сочи-

2014» (5 шт., белый металл, 
заводская упаковка, 500 
руб.). Телефон - 8-902-586-
50-72.

картофель (10 руб./кг). 
Телефон - 8-950-558-16-
20.

яблоки. Телефон - 8-953-
002-36-38.

пальму финиковую (150 
см), кофейное дерево. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 
наш адрес: ул. Пионерская, 71.

Реклама

ЭкСкаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

яМобуР        – 8-982-746-55-03.







Реклама

доставка песка,  
щебня (камаз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



Зарядка 
гаЗом

автокондиционеров
Без выходных, в любое время.

: 8-922-205-18-59, 8-904-168-43-49.
Реклама

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБустроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),

ШлАкоблок, 
Перегородочный блок, 
кольцА, крыШки, цемент
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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.

Продаю:
ТЗК-30А (телескоп. стрела, 2011 г.в.); 

деревянные решетки 
(600х600х1500 мм, для овощехранилища,  
100 шт.); 

бензогенератор «Кратон»  
(5 кВт, б/у 1 мес.): 

ковш 0,8 м3 для Куна (на МТЗ-82). 

: 8-912-638-45-60, 8-912-664-21-63.








Ре
кл

ам
а

ул. Ст. Разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42.

Ре
кл

ам
а

ПохороннАя службА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
оформление документов, 

соцпособия.

круглосуточная 
доставка 

умершего в морг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

Ритуал
доставка в морг  

бесплатно кРуглосуточно**

ул. кунавина,112. 
кАфе «стАРАя мельницА», во дворе

Пн-Пт - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон

ип Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 5-99-11,  
8-922-11-891-33(30).

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. столовая, венки, напишем ленты, 
оформим документы. аВтобус.

К У П О Н - С К И Д К А  2 %

7400 руб.

* с социальным пособием

ЭконоМ* могилка, 
катафалк,  
гроб,  
памятникПринимаем, 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

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

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

:
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Кто помнит

ДРОвА колотые, береза,  
а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие; 
гОРБыль (строевой, заборный). 

пр
од

ам

 - 8-908-927-88-29.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.П
р
о

д
а

ю пиломаТериал доставка. 

Ре
кл

ам
а

сухой срУбыобрезной, 
необрезной

16 августа 2015 года исполнилось 12 лет, 
как нет с нами любимой мамочки, бабушки 
Бурухиной Валентины юрьевны.
спи спокойно, любимая наша, 
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Валентину 
Юрьевну, помянуть ее вместе с нами.

Дети и внуки.
18 августа 2015 года испол-

нилось 40 дней, как нет с нами 
дорогой и любимой мамы и 
бабушки Вахловой Нины Вален-
тиновны.
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.

Просим всех, кто знал и помнит Нину Ва-
лентиновну, помянуть ее вместе с нами. 

Родные и близкие.
19 августа исполнилось 40 

дней, как перестало биться сер-
дечко нашей дорогой, любимой 
мамочки, доченьки и любимой 
Костроминой Мариночки.
Ты сорок дней тому назад 
Ушла от нас и не простилась.
Боль пронзает, словно жало,
Тянет тяжестью на дно.
сорок дней, как ты не с нами,
сорок дней, как мы одни, 
Все смешалось - дни с ночами,
солнце, звезд ночных огни…
сорок дней с тоскою рядом,
сорок дней сжимает грудь,
И жизнь в минуту стала адом.
Ты в памяти нашей останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
И в память о тебе течет слеза.
Горит свеча, стоим мы молча
Над холмиком из свежих роз,
Душа и сердце рвутся в клочья,
И не скрывая горьких слез…

Просим всех, кто знал Маришку, помянуть  
в этот день вместе с нами.

Дочка Ксения, мама, папа,  
Евгений,  родные.

19 августа исполнилось 40 
дней, как перестало биться 
сердечко моей единственной, 
дорогой, любимой сестренки 
Костроминой Мариночки.
с тобой прощалась я 

в последний раз,
И слезы капали, мне щеки обжигая.
А ты молчала, не открывая глаз,
А я шептала: «Зачем ты нас бросаешь?»
Я не хотела верить в то, что жизнь - не сон,
И каждый миг надеялась проснуться.
Но ты ушла навеки… Навсегда…
Я на тебя в последний раз смотрела.
Я не забуду, слышишь? Никогда!
Я без тебя печалью заболела.
«Вернись, прошу!» - кричу в бреду,
Хоть знаю, что бессмысленны все просьбы.
Зачем?! Зачем ты бросила нас?
Я знаю, ты не виновата.
судьба тобою так распорядилась.

Мне с каждым днем все тяжелее без тебя, 
Мариночка,

Без глаз твоих и без общения с тобой.
Ну почему ушла так резко, вдруг?!
О, сестренка, любимая, прости,
Не сберегла тебя от тяжкого недуга.
И лишь осталось Бога мне просить…
И нет теперь сестры, подруги…
А помнишь, как любили мы с тобой
Болтать вдвоем, обнявшись, 

когда нам было туго?
Теперь мне, милая сестра, не разделить с тобой  
страшнейшего из жизненных недугов.
Болит душа… до крика и тоски,
Что нет роднее никого на свете.
О, милая Мариночка, любимая, родная,
Моя задорная, надежная, смешная…
И сколько ни прошло бы дней и лет,
Ты, дорогая, любовь и боль моя в душе,
Ты в моей жизни яркий теплый свет,
Никем, ничем который не приглушишь…
Я буду вечно помнить и любить тебя,
Моя любимая, родная, дорогая 

и единственная сестренка…
Пусть земля тебе будет пухом.

Сестра Любаша, Женя,  
племянницы Ульяна и Дарья.

20 августа 2015 года испол-
нится 15 лет, как после про-
должительной болезни ушел 
из жизни наш любимый папа, 
дедушка, зять, дядя Антаков 
Николай Григорьевич.

Все, кто знал и помнит нашего 
дорогого человека, помяните в этот день вмес-
те с нами. светлую  память в наших сердцах 
оставил навсегда.

Родные.
21 августа исполнится  1 

год, как перестало биться 
сердце нашей мамы Пановой 
Галины Афанасьевны. 

Просим всех, кто знал и пом-
нит ее, помянуть вместе с нами.

Дочери, зятья, внуки и правнуки.
21 августа 2015 года испол-

нится 3 года, как с нами нет Нох-
рина Дмитрия Владимировича. 

В этом году ис-
полнилось 7 лет, 
как не стало Нох-
риной Анастасии 
Михайловны, и 4 
года, как перестало 
биться сердце Нох-

рина Владимира Дмитриевича.
Дорогие наши, ушли вы в мир иной,
Избавились от боли и обрели покой.
Нам очень плохо без вас, родные.
И жизнь была нелегкой,
Так уж судьба такая наша.
Но знайте, мы вас любим,
Помним и скорбим.

З.Г. Нохрина, Е.В. Нохрина.
23 августа исполнится 33 

года со дня смерти нашего доро-
гого и любимого папы, дедушки 
Абрамова Павла Ивановича.
спи спокойно, любимый, родной.
светлый образ  твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.

24 августа 2015 года испол-
нится 1 год, как нет с нами 
дорогой и любимой мамы, ба-
бушки ендоловой Нины Ники-
тичны.
Мама, бабушка родная,
Ты нам всем очень дорогая, 
к кому придем теперь, родная?
кто скажет ласковое слово?
Нам не верится,
Что ты нам не откроешь дверь,
Не дашь совет, не успокоишь.
Ты так общительна была, 
Людей любила и родных,
Любила ты всегда общаться,
Ты терпеливою была.
Прости нас всех, родная наша,
Только теперь мы понимаем,
как тебя нам не хватает.
спи крепким сном, наша родная, 
Вечная память тебе.

Всех, кто знал и помнит Нину Никитичну, 
просим помянуть вместе с нами.

Сыновья, сноха Ольга, внук Александр, 
Виктория.

24 августа исполнится 2 
года, как перестало биться 
сердце Сергея Аркадьевича 
Зенкова.
Я каждый день на твой портрет 

смотрю,
И о многом с тобой я говорю.
как трудно, грустно жить на свете без тебя.
Глаза невольно наполняются слезой.
Буду тебя помнить я всегда,
Мой любимый и дорогой.

кто знал и помнит сергея Аркадьевича, в 
этот день помяните добрым словом.

Жена.
24 августа исполнится 2 

года, как нет с нами дорогого 
и любимого дяди, дедушки, 
прадедушки Аптина Федора 
Петровича.
Прошло 2 года, как нет тебя.
Остались слезы, скорбь и память.
Пусть нет тебя уж рядом с нами,
Любимый, близкий человек,
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце вместе с нами.

Все, кто знал и помнит Федора Петровича, 
помяните вместе с нами.

Родные.
24 августа 2015 года ис-

полнится 9 лет, как нет с 
нами нашей мамы, бабушки 
и прабабушки Сысоевой Зои 
Васильевны.

кто знал, помяните ее вместе 
с нами.

Родные.
25 августа 2015 года ис-

полнится 10 лет, как ушел из 
жизни любимый наш человек 
Сыромятников Сергей  Лео-
нидович.
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

кто знал и помнит сергея, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Сестра, зять, племянники.

похоронный дом 
«оСириС»

ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуг:

иП Тупота н.А. 

изГоТоВление: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

ПрИ ПОЛНОм зАКАзе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, 
услуги катафалка

ТАБЛИЧЕК, 
ФОТООВАЛОВ, 

МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Большой выБор ритуальных принадлежностей. 

Действуют скиДки, рассрочка.

Ре
кл

ам
а

НИзКИе цеНЫ! рАссрОчКА!

ПАмяТНИКИ
мрамор, гранит

Ре
кл

ам
аАдрес: г. Богданович,  

ул. Рокицанская, 10.

 – 8-922-11111-76. 

грАвИрОвКА, 
усТАНОвКА от 900 руб.
Пенсионерам - 
СКИДКИ до 20%

2 ВЫСТАВОЧНЫХ  
ЗАЛА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАССРОЧКА

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Профсоюзная организация работников 
культуры выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Татьяны Васильевны Ва-
ловой по поводу ее безвременной кончины.

коллектив Богдановичской централизо-
ванной библиотечной системы выражает 
соболезнование Александру Александро-
вичу Валову и его семье в связи с уходом 
самого родного и дорогого человека Тать-
яны Васильевны Валовой.

светлая память о Татьяне Васильевне 
навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность 
городскому совету ветеранов, обществу 
инвалидов, друзьям, коллегам, соседям, 
всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
поддержал нас, оказал помощь и принял 
участие в похоронах нашей дорогой Чере-
пановой Нины Фадеевны.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, соседям, знакомым, кто 
поддержал и оказал помощь в организации 
похорон и проводах в последний путь По-
лева Леонида Семеновича.

Родные.

12 августа 2015 года на 65 году ушла из жизни бывший директор 
Богдановичской централизованной библиотечной системы Татьяна 
Васильевна Валова.

34 года профессиональной деятельности Татьяны Васильевны было 
отдано становлению и развитию библиотечного дела, из них 23 года в 
должности директора Богдановичской централизованной библиотеч-
ной системы. Под ее руководством массовые библиотеки района при-
обрели свое лицо, стали центрами культуры и досуга, начали процесс 

автоматизации, принимали участие в корпоративных проектах и конкурсах професси-
онального мастерства, добиваясь высоких результатов. На базе центральной районной 
библиотеки проводились областные совещания, семинары, конференции, школы пере-
дового опыта. Много лет Татьяна Васильевна возглавляла совет директоров библиотек 
области. Принимала активное участие в общественной жизни города и района. 

Многолетний плодотворный и добросовестный труд Татьяны Васильевны был от-
мечен знаком «За отличную работу» Министерства культуры ссср, многочисленными 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Уровень работы  библиотек 
был удостоен звания «Централизованная библиотечная система отличной работы», 
дипломами областного уровня за лучшую постановку библиотечного обслуживания 
населения.

В памяти коллег Татьяна Васильевна останется справедливым, требовательным руко-
водителем, умеющим принимать нестандартные решения и добиваться поставленной 
цели, хорошим организатором, чутким и отзывчивым человеком.

Выражаем соболезнование о безвременном уходе Татьяны Васильевны всем родным 
и близким.

М.И. Сидорова, Т.В. Валова, Т.В. Варкки, коллективы учреждений культуры.

вАлОвА Татьяна васильевна

12 августа 2015 года скоропостижно скончалась Азаренко Ирина 
Викторовна, заместитель директора по учебной части школы №3, 
с большой буквы и Человек, и учитель. Обаятельная, умная, яркая, 
она была талантлива во всём и любима всеми: учениками, коллегами, 
друзьями.

Азаренко И.В. родилась 24 сентября 1970 г. в городе Михайловске 
Нижнесергинского района свердловской области.

свой трудовой педагогический путь после окончания камышловского 
педагогического училища Ирина Викторовна начала в г. Тавде в 1989 году, с 1997 года работала 
заместителем директора по воспитательной работе школы №3 в городе Богдановиче.

В 2008 г. Азаренко И.В.  была назначена заместителем  директора по учебной части 
МОУ сОШ №3  и проработала в этой должности до окончания своего жизненного пути.

И.В. Азаренко имела высшую квалификационную категорию по итогам аттестации 
руководящих работников образования, была награждена грамотами и благодарностями 
министерства образования свердловской области, управления образования и админис-
трации ГО Богданович, МОУ сОШ №3. В 2009 году Ирина Викторовна была удостоена 
звания «Лучший учитель россии».

В памяти коллег по работе, учащихся школы, их родителей она останется как искрен-
ний, честный, принципиальный, творчески работающий учитель и администратор школы. 
Ушел из жизни отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, хороший 
организатор, мудрый учитель.

Управление образования, педагогический,  
ученический коллективы МОУ СОШ №3, родительская общественность.

АзАРенкО ирина викторовна 
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Несколько дней назад 
состоялся первый 
партийный рейд 
по контролю 
за ходом программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в Свердловской 
области. Изначально 
выбор пал 
на Каменск-Уральский.

В состав многочисленной 
группы вошли секретарь местного 
отделения  партии, председатель 
комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсове-
та, глава Каменска-Уральского 
Михаил  Астахов, руководитель 
Фонда содействия капремонту 
Свердловской области Александр 
Караваев, представители компа-
нии-подрядчика, управляющей 
компании, активисты домовых со-
ветов и другие.

Цифра
По региональной програм-

ме капремонтов в Каменске-
Уральском в 2015 году  будут 
отремонтированы 

40
Ремонт 12 домов проводит 

ООО «ИНЖЭК», к ремонту 
еще 28 домов на днях должна 
приступить компания ООО 
«СеверГазСтрой». Строитель-
ный надзор осуществляет под-
рядная организация ООО «УК 
«ДЕЗ» (г. Заречный). Все ком-
пании - победители открытых 
конкурсов по выбору подряд-
ных организаций.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Партийный проект

Контроль идёт, ему - дорогу!

тальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов 
Свердловской области. «Сегодня 
есть дома с износом более 70 %  – 
мы их исключили из программы, 
Фонд это поддержал», - сказал 
глава.

Первый дом, который по-
сетила группа контроля, по-
строен в 1932 году, ранее здесь 
размещалась школа. В 2006 
году  объект был переобору-
дован в многоквартирный жи-
лой дом и передан на безвоз-
мездной основе «беженцам», 
прибывшим в город.  Здание, 
по словам Михаила Астахова,
прошло экспертизу, признано 
пригодным для эксплуатации, 
но требует проведения капре-
монта. В частности, здесь не-
обходимо заменить систему 
электро- и теплоснабжения, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
отремонтировать подвальные 
помещения и фасад. Все эти 
работы сейчас ведутся в рам-
ках региональной программы 
капремонта.

От жильцов – 
на заметку 

Единороссы – участники 
рейда – отметили, что в ходе 
осмотра объектов к ним под-
ходили местные жители, их 
интересовали сроки проведе-
ния капремонта и качество ис-
пользуемых материалов. Так, 

на ул. Зои Космодемьянской 
представитель жильцов дома 
Галина Мехнина сказала об-
щественным контролерам, что 
удовлетворена проводимыми 
работами.  А жители дома на 
ул. Трубной – Евгения Кисе-
лева, Виктор Уфимцев и дру-
гие – обеспокоены тем, как 
ведутся ремонтные работы.  
Например, они посетовали, 
что исполнители работ вскры-
ли кровлю на двух домах одно-
временно, и бригада работает 
на этих объектах поперемен-
но, вместо того, чтобы про-
вести работы последователь-
но – сначала на одном доме, 

чики, выполняющие различные 
виды работ. Наша задача, чтобы 
собранные Фондом капремонта 
средства были потрачены «рубль 
в рубль», а не на 70 копеек. Это 
мы отслеживаем обязательно - 
если появляются вопросы, служ-
ба экономической безопасности 
подключается и проверяет смету 
расходов».

Все 
замечания 
учтут!

Зампредседателя комиссии 
по контролю в сфере ЖКХ при 
Свердловском региональном 
отделении партии «Единая 
Россия» Алексей Исаков от-
метил, что по итогам рейда вся 
информация по замечаниям и 
выявленным недостаткам бу-
дет передана в партийную ко-
миссию по контролю за ЖКХ, 
в Фонд, а также в местные 
органы исполнительной вла-
сти. «Мы уверены, что сегодня 
необходимо наладить обще-
ственный контроль за каждым 
домом, ремонтируемым по 
программе капремонта много-
квартирных домов», - сказал 
единоросс.

Напомним, губернатор 
Свердловской области, член пре-
зидиума регионального полит-
совета Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов в регионе. Решение об ор-
ганизации партийного контроля 
за ходом программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в Свердловской области 
было принято на заседании Пре-
зидиума регионального Поли-
тического совета Свердловского 
отделения «Единой России» 30 
июля по инициативе председате-
ля Правительства региона, члена 
Президиума регионального по-
литсовета Дениса Паслера и ли-
дера свердловских единороссов 
Виктора Шептия. 

Виктор 
Шептий, 
секретарь 
Свердловско-
го региональ-
ного отделе-
ния партии: 

«Партия берет под 
свой контроль проведение 
капитальных ремонтов 
в муниципалитетах об-
ласти и организует се-
рию рейдов на объекты 
капремонтов с участием 
специалистов, экспертов 
и представителей общес-
твенности».

затем на другом. Из-за этого в 
дождливые дни несколько 
квартир, по словам жителей, 
были затоплены.

Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат городской 
думы Надежда Малахова отме-
тила, что жильцы жалуются на 
исполнителей работ, которые не 
везде устанавливают узел учета 
электроэнергии и в результате 
подключаются к квартирным ро-
зеткам. «В ходе рейда мы также 
обратили внимание, что своевре-
менно не вывозится строитель-
ный мусор. Это недопустимо, 
подрядчики должны обратить на 
это внимание», - сказала Надежда 
Петровна.

Расходы 
подрядчика - 
«рубль 
в рубль»

Один из актуальных вопро-
сов, по мнению единороссов, – 
проблема субподрядов. Михаил 
Астахов в связи с этим пояснил: 
«На протяжении многих лет мы 
были очевидцами того, как при-
ходили подрядные организации, 
в активе которых – ручка и ком-
пьютер, нет своей строитель-
ной базы, нет опыта. Сегодня 
мы следим, чтобы приходили 
те, кто реально трудится. Есте-
ственно, у них есть субподряд-

На дверях 
подъездов – 
графики 

Участники рейда прове-
рили ремонт домов на улицах 
Озёрной, Зои Космодемьян-
ской и Трубной. Визуально 
осмотрели тепловые узлы, тру-
бы и системы электроснабже-
ния в подъездах и квартирах, 
процесс ремонта фасадов. Осо-
бое внимание обращалось на 
выполнение заявленных графи-
ков работ, информация о кото-
рых размещена на информаци-
онных щитах, расположенных 
на дверях подъездов каждого 
ремонтируемого дома.

Михаил Астахов пояснил, 
что график капитальных ремон-
тов сформирован по принципу 
«самый старый дом», как и пла-
нировал Фонд содействия капи-

Михаил 
Астахов, 
глава города 
Каменск-
Уральский:

 «Наш муни-
ципалитет уже 
4 года актив-

но занимался капремонтом в 
рамках 185-ФЗ. Отремонти-
ровали 300 домов на сумму 1,5 
миллиарда рублей. Поэтому 
мы прекрасно понимаем конт-
роль необходим, и он будет 
жестким. И не только со сто-
роны администрации. Жители 
области должны быть увере-
ны, что их средства расходу-
ются эффективно. Капиталь-
ные ремонты должны быть 
выполнены качественно и в 
срок. На это и направлен пар-
тийный контроль». 

Уважаемые уральцы! Ваши предложения по организации партийного контроля за ходом 
капремонта в муниципалитетах направляйте в комиссию по контролю в сфере ЖКХ 

регионального политсовета «Единой России»: kapremont-er96@mail.ru
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Природный газ посчитает 
современный расходомер

Специалисты ПАО «Облкоммунэнерго» готовят к установке новый 
узел учёта природного газа на Артёмовской ТЭЦ. По словам предста-
вителей компании, работа расходомера основана на анализе распро-
странения ультразвукового луча в измеряемой среде, что повышает 
его надежность и точность показаний. Специалисты отмечают, что 
ранее такими характеристиками обладали только приборы западных 
фирм-производителей и освоение подобного метода в отечественной 
газовой расходометрии является шагом вперед. Всего на предпри-
ятии установлено и введено около 40 узлов учета природного газа. В 
наступающем отопительном сезоне «Облкоммунэнерго» полностью 
перейдет на расчет по новым приборам учёта.

www.vestart.ru

Сысерть Сысерть Сысерть Сысерть 

Среднеуральск Среднеуральск Среднеуральск 

Нижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний Тагил

НевьянскНевьянск

Лесной Лесной Лесной 

Богданович Богданович Бисерть Бисерть 
Берёзовский Берёзовский 

Артёмовский Артёмовский 

АлапаевскАлапаевскАлапаевск

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Газета ищет «уютные уголки»
Редакция городской газеты «Маяк» объявила акцию «Уютный 
уголок». Жители могут рассказать о том, как они самостоятель-
но благоустраивают придомовую территорию на радость всем. 
Недавно, к примеру, «Маяк» публиковал фотографию детского 
уголка на улице Пушкина. А в 2011 году местные журналисты по-
ведали про «Ковчег» на улице Энгельса. Рассказывали про краси-
вую поляну на горке у Патрушей и про замечательные колодцы 
новоипатовского мастера, про сказочных персонажей, живущих 
на улицах поселка Асбест. «Если вы знаете таких умельцев и та-
кие уютные уголки в Сысертском городском округе, расскажите 
о них, пришлите фото», – пишет газета.

«Маяк»

Сысерть

Акция 
«Прощайте, пени!»

Управляющая организация МУП «Технодом» объ-
явила о проведении акции «Прощайте, пени!». В 
период с 1 по 31 августа 2015 года при погашении 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
пени, начисленные на сумму задолженности, будут 
списаны. Исключение составляют пени, установ-
ленные в судебном порядке. Списание неустойки 
производится по письменному заявлению граж-
дан, предоставивших подтверждающие докумен-
ты о единовременной оплате всей суммы долга в 
указанный период. Эта акция – одна из мер, кото-
рую применяет МУП «Технодом» в работе с долж-
никами, чтобы разрешить ситуацию неплатежей за 
ЖКУ и повысить платёжную дисциплину граждан.

«Вестник»

Нижний Тагил

Берёзовский

Артёмовский

Алапаевск

Богданович

Лесной

Среднеуральск

Бисерть

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: Приоритетными направлениями в сфере ЖКХ считаю повышение качества жилищно-
коммунальных услуг, эффективность управления комплексом и рост инвестиционной привлекательности отрасли.

Сбербанк и «Почта России» 
примут показания счетчиков

Показания приборов учета электричества и холодной 
воды березовчане могут передать с помощью Интернета 
и смс-сообщения с мобильного телефона. Как сообщили 
в компании «ЭнергосбыТ Плюс», те граждане, которые 
не готовы осваивать современные средства связи, могут 
передавать показания при оплате квитанции в офисах 
Сбербанка и в отделениях «Почты России»: указать 
цифры в колонке квитанции или озвучить оператору. 
Это поможет сэкономить время и будет удобно для по-
жилых людей. Такая возможность у плательщиков была 
и раньше, просто ею не все пользовались, отметили в 
компании.

«Берёзовский рабочий»

Аист в подъезде 
напророчил детей

Дома в микрорайоне Высокогорского механическо-
го завода большей частью невзрачные. Не зря сот-
рудничество с художниками и превращение обы-
денных серых стен в приятные глазу картины – это 
признанная фишка УК «ЖЭУ №1». И вот какую лю-
бопытную связь жизни с художественным  творчес-
твом прослеживают жильцы. Два года назад в хол-
ле подъезда одного из домов студентка-художница 
Юлия изобразила аиста с  младенцем в клюве. Тогда 
в этом подъезде жил всего один ребенок. А сейчас 
рядом с пророческой картинкой стоит пара детских 
колясок, а малышей теперь семеро. И ещё один  ско-
ро родится.

«Тагильский рабочий»

От администрации – площадки, 
от жителей – бережливость 

Администрация города поможет жителям в благоустройстве 
детских площадок во дворах многоквартирных домов. Как 
рассказал глава городского округа Владимир Москвин, если 
жители берут на себя благоустройство территории и в даль-
нейшем будут поддерживать площадку в надлежащем состо-
янии, то администрация поможет им в приобретении малых 
форм. «В этом году мы планируем обустроить 4 детских игро-
вых площадки в микрорайонах индивидуальной застройки с 
привлечением жителей этих микрорайонов. Так, жители домов 
на улице Олега Кошевого уже подготовили место для площад-
ки, мы закупаем для неё оборудование», – рассказал Владимир 
Москвин.

«Народное слово»

Новому дому – 
подарок от депутатов

В марте этого года был сдан в эксплуатацию первый 
дом, построенный по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. На торжественном 
открытии среди гостей были депутаты областного 
парламента Владимир Терешков и Альберт Абзалов,
которые пообещали построить для жильцов дома со-
временную детскую площадку. И  на днях это обеща-
ние было выполнено – на благоустроенной террито-
рии около дома построена детская площадка, которую 
сразу облюбовали юные жители. 

«Бисертские вести»

Готовь трубы летом…
После ремонтных работ на СУГРЭС прошли 
первые испытания городской теплотрассы. 
Выявлено до десяти разрывов труб. По словам 
представителей ООО «Тепловые сети», в пер-
вую очередь специалисты устранили аварии 
на сетях, подающих тепло в многоквартирные 
дома. Финалом ремонта в последних числах 
июля стало восстановление целостности се-
тей в частном секторе. В рамках подготовки к 
новому отопительному сезону опрессовки на 
магистральных теплотрассах Среднеуральска 
завершились 12 августа.

«Среднеуральская волна»

Капремонты закончатся до октября 
Семь многоквартирных домов в  городе будут капитально отремон-
тированы до октября. Подрядчиком, по данным регионального опе-
ратора, стала екатеринбургская фирма «Юнистрой». По словам ди-
ректора управления ЖКХ МО Алапаевское Татьяны Антипановой, 
количество домов, которые планируется отремонтировать в этом году, 
осталось неизменным благодаря неплохой собираемости платежей 
за капремонт – больше 75%. Общая сумма предстоящего ремонта – 
11 миллионов 435 тысяч рублей. Непосредственный контроль за хо-
дом ремонтных работ обеспечивают, прежде всего, собственники и их 
представители – ТСЖ, ЖСК, управляющие компании. 

       Алапаевская искра»

АлапаевскАлапаевск

Лесной Лесной 

Невьянск

и установили работники ООО «Гаран-
тия» – предприятие занимается сбором и 
вывозом ТБО на территории Невьянска 
и пос. Цементного. По словам директо-
ра С. Беляевой, это позволит сделать 
город чище, а собранное сырье – 
направить на вторичную переработку.

«Звезда»

Кидай в три «окошечка»!
Необычный контейнер для раздельного сбора твёрдых 
бытовых отходов появился на ул. Мартьянова. У кон-
струкции – три «окошечка» разной величины. Боль-
шое – для сбора макулатуры и картона, среднее – для 
пластиковых бутылок, маленькое – для алюминиевых 
банок. Такой контейнер самостоятельно смастерили 

современный расходомерсовременный расходомер



праЗдничные мероприятия, посвященные все-
российскому дню физкультурника, проходили в Го 
Богданович 14 и 15 августа. спортивный праздник 

объединил не только профессионалов, но 
и тех, кто просто любит спорт, ведет актив-
ный образ жизни.

14 августа в Деловом и культурном цен-
тре состоялся торжественный вечер, на 

котором звучала масса поздравлений 
с Днем физкультурника от гостей, в 
числе которых были депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской 

области Алексей Коробейников, 
глава ГО Богданович Владимир 
Москвин и председатель Думы 

нашего городского округа 
Владимир Гребенщиков. 

Ряд Почетных грамот и 

благодарственных писем министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике 
Свердловской области, главы, Думы, УФКиС ГО 
Богданович и ДЮСШ были вручены достойным 
представителям спортивной общественности. 

Массовое и широкое действо развернулось на 
городском стадионе на следующий день. Здесь, 
начиная с 10 часов, проходили соревнования по 
12 видам спорта: волейболу, стритболу, стрель-
бе из пневматической винтовки и другим.  
В каждом виде были определены победители, 
награжденные грамотами, медалями и куб-
ками. В завершение праздника, на радость 
богдановичским болельщикам, состоялся 
футбольный матч между «Факелом» (ГО 
Богданович) и командой «Металлург-
Стрелец» (г. Нижние Серги) в рамках 
чемпионата Свердловской области 
по футболу. 
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Страница для тех, кто любит Спорт

Ведущая  
ВыПуска  

сВетлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

Ловкость, сила и сноровка… 
Да здравствует тренировка!
В ГО Богданович прошел День физкультурника

Управление физической культуры и спорта ГО Богданович было создано постановлением 
главы нашего округа в августе 2012 года.

В структуру УФКиС ГО Богданович входят:
1. Подведомственные учреждения: ДЮСШ, ДЮСШ по хоккею с мячом, МФСЦ «Олимп»;
2. Спортивные объекты: СК «Колорит», спортивная база «Берёзка»;
3. Дворовые клубы: «ЖКХ-Юниор», «СТК-Восток», шахматно-шашечный клуб «Гамбит», 

«Огнеупорщик», «Лидер», «Динамит», «Экстрим-Стайл»;
4. Инструкторы физической культуры в сельских территориях: Гарашкинская, Ильинская, 

Волковская, Чернокоровская, Барабинская, Коменская, Тыгишская, Кунарская, Байновская, 
Грязновская;

5. Тренеры, работающие со сборными командами ГО Богданович: по волейболу (мужские 
и женские команды), футболу, хоккею с мячом, баскетболу, настольному теннису. 

в Го Богданович систематически занимаются спортом:
почётная Грамота министерства  

по фиЗической кУльтУре, спортУ и молодёжной 
политике свердловской оБласти:

1. андрей Зеличенко, тренер-преподаватель ДЮСШ по хоккею с мя-
чом;
2. сергей черных, учитель физической культуры школы № 1;
3. ирина осипова, тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики 
ДЮСШ.

БлаГодарственное письмо министерства  
по фиЗической кУльтУре, спортУ и молодёжной 

политике свердловской оБласти:
1. иван полываный, сменный мастер ЦПС ОАО «БКЗ»;
2. виталий лунегов, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ДЮСШ по хоккею с мячом;
3. елена сметанина, тренер-преподаватель отделения баскетбола 
ДЮСШ.

почётная Грамота Главы ГородскоГо окрУГа 
БоГданович: 

анна коновалова, учитель физической культуры Коменской школы. 

БлаГодарственное письмо Главы Го БоГданович:
1. алексей костромин, тренер-преподаватель отделения футбола 
ДЮСШ;
2. дмитрий хорошавин, юрисконсульт ОАО «БКЗ». 

БлаГодарственное письмо дУмы Го БоГданович:
игорь коробицын, старший инструктор по вождению пожарной машины 
81 ПЧ 59 ОФПС МЧС России по Свердловской области.

2012 год 2013 год 2014 год

21,9% (10206 человек) 25,3% (11724 человека) 29,7% (13760 человек)

для справки

количество спортивных 
мероприятий, 
проводимых  
на территории  
Го Богданович: 2012 год 2013 год 2014 год

253 284
475

Более подробную информацию об УФКиС ГО Богданович, а также фотографии со спортивного праздника можно найти на нашем сайте.
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природа и мы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Белка дегу, свиристель, 
попугай корелла, индий-
ский кольчатый попугай, 
шиншилла… это перечис-
ления обитателей не како-
го-то большого зоопарка, 
а всего лишь эколого-био-
логического отдела центра 
детского творчества горо-
да Богдановича. 

О том, кто еще водится в 
этом интересном месте, как 
здесь организована работа и 
о многом другом, мы побесе-
довали с заведующей отделом 
Галиной Дорофеевой.

- Галина Васильевна, 
сколько всего видов живот-
ных обитает в эколого-био-
логическом отделе?

- На сегодняшний день в 
комнате живой природы, а 
именно так называется поме-
щение, где содержатся живот-
ные, обитает более 40 предста-
вителей фауны 15 различных 
видов, ну или чуть больше. 
Среди них морские свинки, 
разные попугаи, хомячки, 
мыши песчанки, черепахи, 
шиншиллы и другие. У каждого 
животного есть свое интерес-
ное имя: сирийский хомя-
чок Маргаритка, попугаи 
Симбад, Чика и Петруша, 
кролик Пуша, морская 
свинка Коржик… 

Любимчиком посетите-
лей отдела является бельчо-
нок элвин, который у нас 
появился недавно. На даче у 
одной семьи в скворечнике 
поселились белки. Хозяева 
их заметили не сразу, а лишь 
тогда, когда они обзавелись 
потомством и стали вылазить 
из домика. Однажды один из 
бельчат выпал из сквореч-
ника, и хозяева участка не 
смогли его посадить обратно. 
Тогда они позвонили к нам в 
отдел и предложили забрать 
его к себе. Совсем кроха, он 
целиком помещался в ла-
дошке, а сегодня уже ловко 
прыгает с ветки на ветку в 

 просторной клетке.  
Примерно год назад у нас 

появился журавль Самурай. 
Когда нам его привезли, он 
был еще птенцом и жить в 
клетке ему было комфортно. 
Но совсем недавно Самурай 
начал взлетать, и мы были 
вынуждены отпустить его 
в естественную природную 
среду. 

- Содержать такое коли-
чество животных не только 
хлопотное, но и затратное 
дело? Где вы берете корма 
для своих обитателей?

- Картошку, морковку, свек-
лу и другие овощи для живот-
ных мы выращиваем на при-
усадебном участке эколого-
биологического отдела. Кроме 
этого, посетители нашего 
живого уголка часто приходят 
не с пустыми руками. Совмес-
тно со школьниками, которые 
занимаются здесь, проводим 
различные акции. Так, на-
пример, в этом году в рамках 
акции «Синичкин день» мы 
выезжали вместе с клетками в 
торговый центр «Спутник», 
где жители нашего городского 
округа имели возможность не 
только посмотреть на наших 
питомцев, но и помочь им ма-
териально. Еще в одной акции 
под названием «Помоги бра-

тьям нашим 
мень-

шим» участвовали школь-
ники, которые приходили на 
экскурсию в отдел с подарка-
ми для животных. 

Большую помощь в содер-
жании животных оказывают 
спонсоры. К примеру, ООО 
«БМК» из Тыгиша предо-
ставляет нам сено, овес и 
пшеницу, Богдановичское 
потребобщество - крупу, 
комбикормовый завод раз в 
квартал привозит комбикорм. 
Нельзя не отметить предпри-
нимателя Игоря Воронова, 
который помог в приобре-
тении трех межкомнатных 

дверей и одной входной двери 
в комнату живой природы, 
предпринимателей Ивана 
Гнатенко и Елену Кащук, 
которые помогли купить сетку 
для клетки бельчонка. 

- Помимо огорода, у вас 
есть еще и роскошный сад. 
Какие растения вы здесь вы-
ращиваете?

- В нашем саду произраста-
ет более 150 видов растений: 

розы, космеи, герани, 
жасмин и многое дру-
гое. Среди них есть 

как многолетние, так и 
однолетние культуры, 

рассаду которых мы 
ежегодно выращи-
ваем в феврале-мае. 

Семена нам ежегодно 
предоставляют предпринима-
тели Надежда Сошникова, 
Оксана Сысоева и Ирина 
Мурашова.

Есть у нас и своя сосновая 
аллея. В апреле-мае 2015 года 
мы проводили акцию для 
школьников и воспитанников 
детских садов, которые могли 
выкопать у нас любую сосенку 
и посадить на территории 
своего образовательного уч-
реждения. Эта акция нашла 
широкий отклик у детей. 

- Какие новинки ожидают-
ся в работе отдела в ближай-

шее время?
- Мы сегодня работаем 

над музеем «Витрины седого 
Урала», который планируем 
открыть на базе отдела к на-
чалу учебного года. Это стало 
возможно благодаря жителям 
нашего округа, которые от-
кликнулись на акцию по сбору 
старинных вещей. Прялка, 
редкие породы камней, коро-
бы и многие другие экспона-
ты в скором времени смогут 
увидеть наши гости. 

- На базе вашего отдела 
отдохнула первая смена 
лагеря при центре детского 
творчества. Как был органи-
зован досуг ребят?

- Отдых детей был построен 
по программе экологичес-
кой направленности «ЭкоГ-
рад-2015». Эта программа 
действует уже третий год и 
всегда ребятами встречается 
на «ура». Суть ее в том, что 
дети – это жители одного 
небольшого города, из числа 
которых выбирается мэр, 
где выпускается своя газета, 
проходят различные акции 
и праздники. Не обходилось 
и без работы: ежедневно из 
числа детей устанавливались 
дежурные по приусадебному 
участку и комнате живой 
природы. В свободное время 

ребята играли в подвижные 
игры, занимались творчес-
твом. Накануне закрытия 
лагеря все дети получили 
паспорта юннатов.

Отмечу, что работа со 
школьниками округа ведется 
на протяжении всего учебного 
года по различным програм-
мам экологической направ-
ленности. 

- Нам известно, что еже-
годно вы участвуете в различ-
ных областных конкурсах. Так 
ли это и какие у вас успехи?

- Да, ежегодно проводятся 
областные конкурсы живых 
уголков и исследовательских 
участков, всегда эколого-
биологический отдел оказы-
вается в них призером. Так, 
в прошлом году мы заняли 
второе место в конкурсе ис-
следовательских участков. 
Нынче тоже надеемся на хо-
роший результат в конкурсе 
живых уголков.  

- Кто сегодня может посе-
тить эколого-биологический 
отдел?

- Любой желающий. Мы 
работаем ежедневно с 8 до 
17 часов без перерыва на 
обед. Радует, что нас посещают 
не только богдановичцы, но и 
гости из других городов: Ека-
теринбурга, Сухого Лога, даже 
Нижнего Новгорода… От гос-
тей мы всегда получаем только 
положительные отзывы о ра-
боте станции, что, безусловно, 
не может нас не радовать.   

Богдановичский 
оазис

юные посетители комнаты живой природы эколого-биологического отдела Цдт приходят в восторг, если им позволяют 
погладить обитателей этой комнаты. на фото: заведующая отделом Галина дорофеева показывает шиншиллу посетителю 
алексею еремееву с дочерью настей.
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дежурные по участку анна елькина, ксения дорофеева и виктория Бобошина пропалывают грядки.
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места досУГа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

если крупные города перенасы-
щены заведениями общественного 
питания на любой вкус и кошелек, 
то небольшие населённые пункты 
не могут похвастаться таким обили-
ем. но Богдановичу повезло, у нас 
есть такие заведения, и одно из них 
– кафе «апшерон».

«Апшерон» - уютное и красивое мес-
то, где можно провести свадьбу, юби-
лей, корпоратив или просто отдохнуть 
с семьёй или друзьями. В кафе имеется 
три зала с уютной обстановкой, изыс-
канная кухня, живая музыка. В «Ап-
шероне» вас всегда вежливо обслужат. 
В летнее время можно отдохнуть на 
свежем воздухе в живописных бесед-
ках рядом с великолепным фонтаном, 

 который расположился неподалёку 
в окружении цветов и причудливых 
растений. Всё вокруг продумано до ме-
лочей, выполнено со вкусом, ухожено. 
Отсюда не хочется уходить.

В разговоре с директором кафе 
Олегом Мирзоевым выяснилось, что 
владельцы приобрели это здание после 
пожара, пришлось приложить немало 
труда, чтобы его восстановить.

- В 2010 году мы открыли здесь кафе, 
поначалу в нём был один зал, рассчи-
танный на 100 человек. Постепенно мы 
расширялись, обустраивались, теперь 
у нас работают три зала, есть даже гос-
тиничные номера, - говорит Олег. - В 
нашем кафе отмечают свадьбы и дру-
гие торжества не только богдановичцы, 
но и жители Сухого Лога, Камышлова и 
других близлежащих городов.

В разговор вступает владелец кафе 
Абиль Ибишов:

- Для нас главным в работе является 
наш посетитель, его пожелания и вку-

сы. Мы не выбираем, какого достатка 
наши гости, мы рады всем и всех готовы 
вкусно накормить и развлечь приятной 
музыкой, окружить вниманием. У нас 
прекрасные повара, которые готовят 
блюда азербайджанской и европейской 
кухонь, большой ассортимент блюд 
рассчитан на разный вкус и кошелёк. 
Мы всегда идём навстречу своим гос-
тям и стараемся организовать их отдых 
так, чтобы людям захотелось прийти 
к нам ещё не раз и привести сюда 
своих друзей. Поэтому я работаю без 
выходных, у меня ненормированный 
рабочий день, это обычное явление, к 
такому распорядку я уже давно привык. 
Уходя из дома утром, возвращаюсь не 
раньше двух-трех часов ночи. Можно 
сказать, живу на работе.

Я посмотрела не только залы, но и 
подсобные помещения, кухню. Меня 
поразило, что и здесь всё красиво и си-
яет ослепительной чистотой. До блеска 
вымытые полы и стены, как по линеечке 

расставленная посуда и другая кухонная 
утварь. Заглянула и в книгу отзывов, в 
ней только добрые слова и пожелания в 
адрес руководителей и обслуживающе-
го персонала кафе. Люди отмечают вы-
сокое качество приготовленных блюд и 
доброжелательное отношение.

Кстати сказать, недавно наша ре-
дакция отмечала в этом кафе 70-летие 
газеты, мы убедились, что всё сказан-
ное - правда, и присоединяемся к этим 
отзывам. Не в каждом городе имеются 
подобные заведения, и мы гордимся, 
что у нас такое место отдыха есть.

Уютный уголок,  где рады всем

кстати
название «апшерон» произошло от 

названия уже не существующего посёлка 
в азербайджане и дословно переводится 
как «солёная вода», где аб – «вода», ше-
рон – «солёный» (шор – «солончак»). но 
также есть гипотеза, что название имело 
исходную форму абширин и его следует 
понимать как «сладкая вода», где ширин 
– «сладкий» (иран.).

человек и еГо дело

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«как сейчас помню случай, когда 
в Богдановиче, на улице новой, 
горел жилой дом. пожар был 
большой. в доме было двое детей. 
одного мы  вытащили уже из-под 
завалов, ему было семь лет. второ-
го спасти не удалось. такие случаи 
навсегда врезаются в память». 

Эту историю рассказал помощник 
начальника караула 81 пожарной час-
ти Алексей Коробейников, который 
служит пожарным с 1994 года.

После окончания школы Алексей 
поступил в техникум по специаль-
ности техник-механик. Потом, как 

 и полагается, был призван в ряды 
Вооруженных сил. Служил в Военно-
морском  флоте. Вернулся домой и по 
совету друзей, которые уже работали 
в пожарной части, устроился работать 
пожарным. Так и потекла «пожарная 
жизнь».

- Я считаю, что не зря выбрал эту 
профессию, – поделился Алексей, - за 
годы работы здесь я научился быть 
терпимее, устойчивее к разного рода 
ситуациям, стал более требователь-
ным к себе, что, кстати, помогает и 
в быту.

Действительно, потушить костёр 
или даже загоревшееся полотенце на 
кухне может любой из нас. Но когда 
случается настоящий пожар, кто по-
может? Конечно же, пожарные. 

И при любой экстренной ситуации 
эти люди должны быть хладнокровны, 

расчетливы и непоколебимы. Имен-
но таким, на мой взгляд, является 
Алексей Коробейников. 10 лет работы 
пожарным и три года - заместителем 
начальника караула оставили свой 
отпечаток.

- Работа работой, но когда прихо-
жу домой, я ее оставляю за порогом, 
- рассказал Алексей, - и без этого есть 
о чем поговорить с родными.

У Алексея есть пасека, где он про-
водит много свободного времени. 
Старший сын учится на втором курсе 
института ГПС МЧС России (г. Ека-
теринбург), пошел по стопам отца. 
Большого внимания требует малень-
кая пятилетняя дочь. Забот хватает.

 - Я считаю, что пожарный должен 
быть хорошо развит физически, умс-
твенно и психологически, – сказал 
Алексей, - должен уметь быть адек-

ватным в любой ситуации, зачастую 
от этого зависит жизнь не только 
пострадавших, но и его самого и его 
товарищей.

Требовательность к себе -  
черта характера пожарных

правовой ликБеЗ

автомоБилист отсудил 647 
тысяч рублей у страховой компа-
нии, занизившей сумму страховой 
выплаты.

В июле 2013 года житель Екате-
ринбурга Алексей Ш. застраховал 
свой автомобиль «Хонда Аккорд» в 
страховой компании «Выручим!». 
Договор добровольного страхования 

 действовал один год. В случае ДТП 
компания гарантировала компенса-
цию ущерба на сумму до 850 тысяч 
рублей. Страховка пришлась как не-
льзя кстати. За год Алексей трижды 
попал в ДТП, причем последние два 
раза из-за невнимательности на пар-
ковке. В июле 2014 года он обратился 
в страховую компанию за страховым 
возмещением. По данным независи-
мой оценки стоимость восстанови-
тельного ремонта составила 636272 

рубля 75 копеек. Однако страховщики 
посчитали иначе и выплатили 171163 
рубля.

Решать спор пришлось в суде. От-
ветчик не согласился с оценкой ущер-
ба, но доказать страховой компании 
свою точку зрения не смог. Суд встал 
на сторону заявителя: взыскал со 
страховой компании в пользу Алексея 
480109 рублей – недостающую сумму 
страхового возмещения, 2000 рублей -  
в качестве компенсации морального 

вреда, 150000 рублей - штраф за отказ 
в досудебном порядке удовлетворить 
требования потребителя, а также 
15000 рублей - в счет возмещения 
расходов на представителя. В общей 
сложности СК «Выручим!» должна вы-
платить страхователю 647109 рублей.

Ответчик обжаловал решение в 
вышестоящей инстанции. Однако 
Свердловский областной суд не на-
шел оснований для изменений.

Пресс-служба областного суда.

Свою точку зрения отстаиваем в суде

«я не зря выбрал эту профессию», - так говорит 
алексей коробейников.
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организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Городские очистные сооружения» (ИНН 6633010247, 
ОГРН 1056600223327, 623530, Богданович г., Гагарина ул., 
26, а, АС Свердловской области А60-36082/2012) Шиш-
ко 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, ИНН 5406245522, ОГРН: 1035402470036) 
извещает:  

В связи с признанием повторных торгов несосто-
явшимися, проводятся торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества Должника, в элек-
тронной форме на на ТП ЗАО «РУССИА ОнЛайн» www.
rus-on.ru, ЛОТ 1: дебиторская задолженность (право 
требования) юридических и физических лиц. 

Начальная цена продажи – 3846632,40 руб.
Указанная начальная цена будет последовательно 

снижаться каждые 2 календарных дня на 10% от началь-
ной цены продажи Имущества на торгах посредством 
публичного предложения. Прием заявок по цене про-
дажи Имущества, установленной для соответствующего 
периода, будет осуществляться с 00 часов 00 мин. первого 
дня соответствующего периода до 23 часов 55 мин. дня, в 
который оканчивается соответствующий период подачи 
заявок. При отсутствии в установленный срок заявки, 
содержащей предложение о цене имущества не ниже 
установленной для соответствующего периода подачи 
заявок цены продажи Имущества и признанной орга-
низатором торгов соответствующей требованиям, ука-
занным в настоящей публикации, происходит снижение 
начальной цены. Прием заявок на торгах посредством 
публичного предложения начнется с 00 часов 00 мин. 
28.09.2015 г. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие 
заявку и внесшие сумму задатка. Задаток вносится не 
позднее даты представления заявки на участие в торгах. 
Требования к тексту заявки указаны в абз. 2–6 п. 11 ст. 
110 Закона о банкротстве. 

К заявке прилагаются: платежный документ, под-
тверждающий оплату задатка; доверенность; выписка из 
ЕГЮЛ/ЕГРИП/ее нотариальная копия, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ.лиц), платежное 
поручение с отметкой банка об оплате задатка. 

Документы не должны содержать помарок, подчис-
ток, исправлений и т.п. Задаток для участия в торгах - 20 
% от начальной цены продажи имущества, указанной 
для каждого периода, и уплачивается по реквизитам 
организатора торгов: Получатель: Шишко Марина Ива-
новна, р/с № 40817810504820052721, банк получателя: 
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва, БИК 044525593, кор.сч. 
30101810200000000593 - в период приема заявок. 

Право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других 

участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущест-
ва должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущест-
ва должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается.

После подведения результатов торгов оператор ЭП 
в течение 2 часов оформляет протокол о результатах 
торгов и направляет его организатору торгов в день 
торгов. Организатор торгов в течение 1 часа с момента 
получения протокола о результатах проведения откры-
тых торгов утверждает такой протокол и направляет его 
Оператору в форме электронного документа. Оператор 
размещает протокол на электронной площадке, а также 
на Федресурсе в течение 10 мин. после поступления про-
токола от Организатора торгов. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества/лота 
с приложением проекта договора. Победитель торгов в 
течение 5 дней с даты получения указанного предложе-
ния должен подписать договор купли-продажи. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора внесенный за-
даток ему не возвращается. Оплата производится в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. 
Имущество передается покупателю после полной оплаты 
цены, определенной по результатам торгов. В случае 
нарушения покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться 
от исполнения договора, при этом договор считается 
расторгнутым с момента направления Продавцом соот-
ветствующего уведомления Покупателю.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
Организатором торгов с 15.08.2015 и заканчивается за 
1 день до конца последнего периода, в рабочие дни 
- с 11:00 до 15:00 (Екатеринбург), по предварительной 
записи по тел. - (343) 310-38-73.

Администрация городского округа Богданович информирует насе-
ление о предоставлении в аренду земельного участка:

1) с кадастровым номером 66:07:1801001:418, площадью 600,00 
кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица Первомайская, с разрешенным использованием 
для ведения индивидуального огородничества;

2) с кадастровым номером 66:07:0901001:743, площадью 
2024,00 кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, квартал Садовый № 6, с разрешенным ис-
пользованием для ведения личного подсобного хозяйства;

3) с кадастровым номером 66:07:0801002:1083, площадью 
2036 кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Тыгиш, квартал Молодежный, дом 3, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства;

4) с кадастровым номером 66:07:0801002:1078, площадью 
2026 кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Тыгиш, квартал Молодежный, дом 4, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства;

5) с кадастровым номером 66:07:0601002:490, площадью 2311 
кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Кунарское, переулок Чапаева, примерно в 300 метрах по на-
правлению на запад от дома № 3, с разрешенным использованием 
для ведения личного подсобного хозяйства.

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 предо-
ставлении земельных участков, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками:

1) проектная площадь 2000 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801003, местоположе-
ние: примерно в 20 метрах по направлению 
на восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Троицкое, ул. Ленина, 221.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, заинтересо-
ванные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при 
личном приеме заявителя, по почте, через 
многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникаци-
онной 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.

новости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

по мноГочисленным просьбам на-
ших читателей вновь запускаем конкурс 
«Угадай место». 

В этот раз мы предлагаем богдановичцам 
угадывать на фото те или иные места, зда-
ния, сооружения не современного города, 
а Богдановича 1960-1980 годов. Бесспорно, 
задача непростая, но интересная! 

Читатель, первым дозвонившийся к нам в 
редакцию по телефону – 2-25-92 и назвавший 
правильный ответ, получит подарок.



Угадай 
место 

пенсионный фонд

ежеГодно до 1 октября 
у федеральных льготников 
есть возможность изменить 
свое решение о способе 
получения набора социаль-
ных услуг на следующий 
год: в натуральной форме 
или деньгами. 

Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Богдановиче 
напоминает, что в настоящее 
время набор социальных услуг 
состоит из трех составляющих: 

 - обеспечение лекарствен-
ными препаратами;

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение;

- оплата проезда на при-
городном железнодорожном 
транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Любую из указанных частей 
федеральный льготник мо-
жет получать в натуральном 
виде либо деньгами, подав 
соответствующее заявление 
в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда Рос-

сии. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока 
гражданин не изменит своего 
решения и не подаст соответс-
твующее заявление. 

Напомним, что с 1 апреля 
2015 года на оплату набора 
социальных услуг граж-
данину направляется 930 
рублей 12 копеек в месяц, в 
том числе:

- обеспечение необходимы-
ми лекарственными препара-
тами – 716 рублей 40 копеек;

- предоставление путев-
ки на санаторно-курортное 

лечение для профилактики 
основных заболеваний – 110 
рублей 83 копейки;

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 102 
рубля 89 копеек.

За получением более под-
робной информации жители 
района могут обратиться по 
телефону - (34376) 2-25-19.

Ольга КРАВец,  
заместитель начальника УПФР  

в городе Богдановиче.

Есть время изменить решение
для справки
Право на государствен-

ную социальную помощь в 
виде набора социальных 
услуг имеют все получатели 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). ЕДВ предо-
ставляется отдельным ка-
тегориям граждан из чис-
ла ветеранов; инвалидов, 
включая детей-инвалидов; 
бывших несовершеннолет-
них узников фашизма; лиц, 
пострадавших в результате 
воздействия радиации.

1966 год. какая это улица?

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

кр
ае

ве
дч

ес
ки

м
 м

уз
ее

м
.

Уважаемые жители городского округа Богданович, в связи с подготовкой к Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи регистраторами будет проводиться уточнение сведений об объектах 
переписи в городском округе (личные подсобные хозяйства) и некоммерческих объединениях граждан 
(садоводческие товарищества) в период с 1 по 15 сентября 2015 года.

При опросе регистратор должен предъявить удостоверение регистратора и паспорт.
Просим руководителей товариществ и граждан городского округа Богданович проявить понимание 

и оказать содействие регистраторам.

е.В. сОБянина, председатель комиссии по подготовке и проведению ВсХП 2016 года.

в связи с подготовкой и проведением всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года администрация Го Богданович обращается 
с просьбой к собственникам частного сектора о 
предоставлении необходимых документов или их 
копий для регистрации личного подсобного хозяйс-
тва и формирования похозяйственной книги:

- паспорт гражданина,
- домовая книга,
- свидетельство о государственной регис-

трации права на земельный участок или иной 
документ подтверждающий право собственности 
(договор купли-продажи, дарственная и т.д.),

- свидетельство о государственной регист-
рации права на жилой дом или иной документ, 
подтверждающий право собственности (договор 
купли-продажи, дарственная и т.д.),

- технический паспорт на жилое строение.
Жителям городской части района указанные 

документы необходимо предоставить в админис-
трацию ГО Богданович (ул. Советская, 3, каб. № 28, 

телефон - 2-18-12), жителям сельских населенных 
пунктов - в управления сельских территорий.

Также на официальном сайте городского 
округа Богданович имеется возможность само-
стоятельного заполнения формы по регистрации 
личного подсобного хозяйства, которую необходи-
мо предоставить в администрацию или направить 
по электронной почте.

путь для самостоятельного заполнения:
Официальный сайт города Богданович > на 

главной странице слева находится баннер «Все-
российская сельскохозяйственная перепись > от-
крыть > загрузить пример для заполнения формы 
> загрузить форму для заполнения > заполнить 
форму по примеру > сохранить (при сохранении 
нажать кнопку продолжить) > закрыть > отправить 
(для того, чтобы отправить форму, нужно нажать 
«обзор», выбрать заполненную форму и нажать 
«отправить»).

Ваше сообщение принято для обработки. 
Спасибо за сотрудничество».
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Гороскоп на неделю 24-30 августа 2015 года
Овен
Вы много сил прикладываете 

для достижения материальных 
ценностей, но это не только не 
улучшает вашего финансового 

положения, но и не приносит вам радости. 
Это тяжелый период с эмоциональной точки 
зрения, и хотя необходимый финансовый 
минимум у вас будет обеспечен, но ваше 
восприятие мира отражается в негативных 
красках. Ищите положительные стороны 
своей жизни.

Телец 
Сейчас грядут серьезные 

перемены в вашей жизни. 
Прежде всего они коснутся 
отношений с близкими вам 

людьми. Возможет даже временный разрыв 
в отношениях, когда вы погрузитесь в себя и 
прекратите общаться, а одиночество позволит 
вам поразмыслить над всем происходящим. 
После этого возникнут хорошие шансы начать 
новые отношения или возродить старые.

БлИзнецы 
Возможно новое веяние 

в личной жизни. Может быть 
знакомство, а может возобнов-
ление былых чувств, однако 
это способно привести к кон-

фликту, так как эти чувства могут расходиться 
с действительностью. Это бывает, когда вы 
наделяете своего партнера несвойственными 
ему качествами, а только теми, которые вы же-
лаете в нем видеть. Проявите более разумное 
отношение к своим чувствам и эмоциям.

Рак 
Сейчас спадет необходи-

мость отстаивания своих пози-
ций и активной борьбы, но вы 

будете продолжать борьбу по инерции. Ваше 
финансовое положение сейчас благополучно, 
но вы становитесь рабом материального мира. 
Отдав себя мирским ценностям, при этом 
забываете об эмоциональной составляющей 
своей жизни. Если вы сами не уделите внима-
ние этому аспекту, то в конце недели он сам 
напомнит вам о себе.

лев 
Сейчас вы стремитесь к новым 

делам, заключаете сделки и стро-
ите активные планы на будущее. 
Но все же для этого еще не настал 

подходящий момент. Вам необходима более 
детальная проработка всех планов, особен-
но в моментах, касающихся отношений с 
другими людьми. Повремените с принятием 
важных решений и не брезгуйте советами 
более опытных людей. 

Дева 
Для вас эта неделя будет 

весьма успешной, можете 
смело браться за любые дела, 
особенно за те, которые уже 
начаты, но еще не доведены 

до конца. В начале недели вы почувствуете 
себя уверенно и сможете влиять на мнение 
окружающих. Ближе к концу недели все ваши 
задумки и планы начнут реализовываться, вы 
станете активно двигаться вперед к новым 
целям.

веСы 
На этой неделе вас ожидает 

умиротворение и спокойствие, 
при этом оно может быть не 
только желанным и осознанным, 

но и навязанным вам обстоятельствами. В 
любом случае вам необходимо остановиться, 
принять решение, прекратить деятельность и 
суету, стремиться к гармонии с собой. Если вы 
не готовы понять важность этого этапа, то все 
происходящее станет выглядеть, как застой. 

СкОРПИОн 
Сейчас вы в плену иллюзий, 

поэтому не можете решить, 
как поступить. Для принятия 
решений это неблагоприятный 
период, поэтому лучше остано-

вить суету мыслей и отказаться от какой-либо 
деятельности. Когда ваше сознание прояснит-
ся, этот момент настанет, и вы кардинально 
сможете изменить свою жизнь. Это будет 
иметь стихийный характер и произойдет, 
скорее всего, ближе к концу недели.

СТРелец 
В начале недели вас посетит 

депрессия, она может быть как 
следствием, так и причиной 
вашего резкого негативного 

отношения к окружающим, а также резких 
слов и необдуманных поступков. Вы можете 
надолго поссориться с близкими. Выхода из 
этого положения на данном этапе не видно, 
поэтому вам необходимо набраться терпения 
и сил, чтобы пережить с минимальными поте-
рями эту неделю.

кОзеРОг 
В вашем доме мир и спо-

койствие. Возможны визиты 
друзей или родственников. 
Сейчас также может упро-

читься ваше финансовое положение. Не 
исключены новые идеи по трудоустройству 
или бизнесу. В эти дни любые начинания будут 
благоприятными и иметь успех в будущем. 
Также существует возможность хорошо заре-
комендовать себя в глазах окружающих.

вОДОлей 
Это благоприятная неделя 

с точки зрения эмоций и меж-
личностных отношений, но 
гораздо менее приятная в своей 
материальной стороне. Вас ждет 

радостная и стабильная атмосфера в семье 
или с близким человеком. Сейчас будут хоро-
шо даваться любые порывы в романтической 
сфере. Но вот в материальных делах вам стоит 
повременить с новшествами, так как здесь 
успех вам не сопутствует.

РыБы 
Сейчас будет хорош не-

большой отдых, так как для 
этого настало самое благо-
приятное время. Материаль-

ное положение стабильно и не требует вме-
шательств от вас, эмоциональное положение 
поднимается. Сейчас будет благоприятной 
любая умственная деятельность, вы даже мо-
жете просто разгадывать кроссворды. Но не 
отрывайтесь сейчас сильно от реальности, так 
как для мечтаний будет другой период.

сооБщение оБ итоГах аУкЦиона
1. название и вид аукциона: открытый по составу участников и  форме подачи заявок. 

2. продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Номер контактного телефона: (34376) 2-30-10, 2-26-76.
Контактное лицо: Чусов Андрей Петрович.
3. предмет аукциона: 

месторасположение и характеристика объекта аукциона площадь
(кв.м)

№
лота

начальная 
цена

(руб.),
без учета ндс

сумма 
задатка 
(руб.),

без учета 
ндс

Свердловская область, г. Богданович, ул. Комсомольская, 
д. 34: Земельный участок с кадастровым номером: 
66:07:1001014:340. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использование – под жилой 
дом индивидуальной жилой застройки. Параметры раз-
решенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка. Земельный участок относится 
к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

1070 1 318000 63600

4. победитель: лот №1 – Устенко Ирина Сергеевна (физическое лицо).
Протокол об итогах аукциона №4 от 10 августа 2015 года.

Грибники без опыта заблудились в 
лесу и два дня питались грибами. Когда 
грибников нашли, их показания не 
сходились. Не совпадали даже эпохи.

  
Медсестра маленького роста та-

щит с поля боя здорового мужика, 
надрывается. Он ей говорит:

— Брось, сама спасайся.
— Не брошу.
— Да брось, тяжело.
— Ничего, дотащу.
— Брось, говорю.
— Нет.
— Ну тогда хоть с коня сними.

anekdotov.net.

В период с 3 по 6 сентября 2015 года 
состоится форум молодежи Сверд-
ловской области «Евразия-2015». 
Планируемое количество участников 
– 500 человек: активисты обществен-
ных объединений и добровольческих 
организаций, молодые журналисты, 
представители творческой молодежи.

В рамках работы форума плани-
руется проведение образовательных 
мероприятий, мастер-классов и встреч 
с представителями органов государс-
твенной власти.

Для участия в форуме кандидат 
должен пройти регистрацию на сайте 
www.utro-ural.ru, в разделе «Сверд-
ловская область», подразделе «Форум 
«Евразия-2015».

министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

свердловской области.

СдАю 1-комн. кв. на длительный срок (ул. 
Гагарина, 30). Телефон – 8-909-023-27-90.

Женщина 40 лет ищет работу по уходу 
за лежачими или больными престарелыми 
людьми (без проживания, график работы об-
суждается). Телефон – 8-909-002-53-96.

Подруги по учебе и работе в Лае разыскивают 
Щелконогову (Смирнову) Любовь. Отзовись. 
Телефон – 8-950-632-90-06.





плановые отключения потребителей вэс  
с 20 по 26 августа

дата и время отключения место отключения

20 августа, 09:00-17:00 Бараба:  ул. Молодежная
21 августа, 09:00-16:00 Гарашкинское:  ул. Ильича
24 августа, 09:00-17:00 Гарашкинское:  ул. Свердлова, Ильича

25 августа, 09:00-17:00 Гарашкинское:  ул. Свердлова, Мира, 
пер. Октябрьский, Восточная

26 августа, 09:00-16:00 Гарашкинское:  ул. Лесная

В графике отключений возможны изменения, могут произойти 
внеплановые отключения, телефон диспетчера - 2-40-39.

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

Полный соцпакет. 

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат»

сдАст В Аренду помещение  
на первом этаже заводоуправления. 
Площадь - 582 м2. Цена договорная.

 - 8-908-63-999-51 
(Алексей Владимирович).
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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
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Реклама

СРОчНО ТРеБУеТСя 
торговый представитель 

телефон - 8-982-738-50-62.

Требуется промоуТер
Телефон – 8-932-110-84-09.

Требуется 

менеджер пО прОдажам
Телефон – 8-932-110-88-43.

Открыта вакансия 
администратОра 
Телефон – 8-932-110-87-39.

Открыта вакансия 
администратОра 
Телефон – 8-932-110-87-39.

ТРеБУюТСя 
ОХРАННИкИ

8-922-220-88-95

Продаю СеНО
 – 8-953-055-05-54.

Реклама

автошкола «Партнер» 
приглашает на курсы:

Водитель 
фронтального 
погрузчика (C, D)
Водитель 
вилочного 
погрузчика 
(складской) 
Тракторист (С)
Оператор АЗС

Занятия - с 29 августа.

Ждем вас:  
г. Богданович, ул. Октябрьская, 5. 

: 8-963-036-41-21, 5-04-54.
partner771@yandex.ru
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Продаю дрова 
колотые, неколотые. неДОРОгО. 

 - 8-982-648-67-42.

Ре
кл

ам
а

Реклама

дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)
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Большая Сельскохозяйственная Ярмарка

23 августа, воскресенье
время: 09:00-15:00 часов              место: ул. Парковая, городской парк

Участие примут представители от производителей
Будет представлен ассортимент:

саженцы плодовых культур; цветы уличные и домашние; 
розы многолетние; декоративно-посадочный матери-
ал; лук-севок, чеснок и садовая рассада; картофель 
и овощи; селекционные сорта клубники; 
свежий мед и медовая продукция;
конфитюр, халва, сладости и 
другое.

садовый инвентарь.
Информация по участию 
 в ярмарке по тел. -  

8 (922) 2222 205.
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Мамочка, бабулечка, родная, 
С днем рожденья, милая, тебя!
Сколько же ты, устали не зная, 
Нам дала душевного тепла!
Самая любимая на свете, 
Лучшая из лучших матерей,
Ты прими в прекраснейшем букете
Благодарность внуков и детей!

Елена, Николай, Антон, Вова и Витя.

Поздравляем нашу родную мамочку, бабушку, прабабушку 
Трошкову Наталью Николаевну с 95-летием!

Уважаемая Тамара Владимировна Варкки! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость по-

могут Вам достичь новых высот, сбудутся сокровенные 
желания, сохранится и приумножится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни.  

Мы благодарим Вас за много-
летнее сотрудничество и друж-

бу! Зная Ваш энергичный характер, мы верим, 
что впереди у Вас новые успехи и свершения. 

Желаем здоровья, побольше положительных 
эмоций и ярких событий, творческой интерес-

ной жизни, наполненной любовью, семейным 
теплом, взаимопониманием и вдохновением. 

С уважением, коллектив редакции газеты 
«Народное слово».

Ты согреешь всегда 
Своим ласковым словом,
Все сумеешь понять,
Помогаешь во всем.
Добротой и любовью своей 

ты готова
Защитить и обнять, 

Словно птица крылом!
Мамочка, любимая, родная, 
Ждет тебя пусть много ярких 

дней,
Сбудется все то, чего желаешь,
Воплотятся все мечты скорей!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 65-летием 
любимую бабушку Щипачеву 
Валентину Ивановну!
Ты отдала семье так много лет, 
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,

Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, 

родная!
От всей души тебя 

благодарим.

Поздравляем с 70-летием 
нашего любимого Щипачева 
Владимира Федоровича!
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Вам 70 лет – поздравляем!
Сибирского здоровья и счастья
Вам искренне, от души желаем!
Вы столько сделали, успели 

в жизни все!
Построен дом, растут сады и дети!
Желаем, чтобы заботой 

и вниманием
Вас окружала Ваша дружная семья!

Дети, внуки Щипачевы.

дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку 
Марченко Леонида Антоно-
вича поздравляем с юбилеем!
Пусть будет молодой душа,

А души молодые не стареют!
Не преклоняйся пред печалью

И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,

Желаем счастья 
от души!

Твоя любящая  
семья.

Поздравляем с юбилеем Янгельдину Светлану Владимировну!
Доченька, солнышко ясное,
Светлана ты наша прекрасная!
30 лет – это вовсе не много,
Пред тобою вся жизни дорога.
Мы тебя обнимаем, целуем,
Никогда мы тебя не забудем!
Папа с мамой, тебя обожая,
Поздравленье от души написали.

Радуй нас, улыбайся, родная,
Без тебя мы улыбки не знаем!
С днем рождения, дочка, 

успехов!
Слез 

от счастья 
и от смеха!
Родители.

Нашу дорогую Кубышеву Нину Сергеевну поздравляем с юбилеем! 

Любимую маму, бабушку и прабабушку Квашнину Нину 
Михайловну поздравляем с юбилеем!
По жизни шла всегда ты 

прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться 

не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.

Пускай всё будет так, 
как нужно,

И долгой-долгой — 
эта жизнь.

Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-ый день рожденья
Душа ликует и поет.

Дочь Анна,  
зять эдуард,  

внуки Анастасия, 
Денис, Слава, 

правнук Дмитрий.

яРМАРкА 
жеНСкИХ 
ПАлЬТО
НОВЫе МОделИ
ОСеНЬ-ЗИМА
Рассрочка
Скидки
Пр-во Пенза

24 августа
ДиКЦ, ул. Советская, 1

с 10 до 18
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Гарантия

 Ремонт
автоматических 
Стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

«АТЛАС» г. Самара

пальто  
в рассроЧкУ 
до 12 месяцев

с первоначальным взносом 
от 1000 руб.

БЕЗ ПЕРЕПЛАТы,  
БЕЗ УЧАСТИя БАНКОВ.
Пенсионерам скидка 1000 руб.

27 августа, с 09:00 час., в дК с. Грязновского
Иметь паспорт, пенсионное удостоверение

www.paltoatlas.com
Ре

кл
ам

а

РеМОнТ холодильников 
и автоматических  
стиральных машин

Ре
кл

ам
ау вас дома

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.

Свадьба радостная 
грянула – 

25 отрадных лет.
Серебро сияет заново,
Аромат струит букет.

Дорогие, поздравляем вас
И желаем не стареть, 
Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть.

 Родители.

Поздравляем с 25-летием совместной жизни Погодиных дмитрия 
Михайловича и Ларису Владимировну!

Поздравляем с юбилеем Из-
моденова Сергея Павловича!
С юбилеем поздравляем,
Наш виновник торжества,
И от всей души желаем
Вам здоровья и добра.
Поздравляя с юбилеем,
Мы хотим Вам предложить,
Чтоб до сотни лет 

примерно
Вы могли дожить!

Андреевна, Клара, 
Павлик, Вова, 

Наташа.

24 августа
дикЦ, ул. советская, 1

с 10 до 18




