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календарьТворческая 
личносТь

2016 год в россии объ-
явлен годом российского 
кино. в го Богданович в 
организациях и учреж-
дениях проводится масса 
мероприятий, приурочен-
ных к году кино.  сегодня 
на базе центра детского 
творчества действуют 
студия мультипликации 
и киностудия, руководи-
телем которых является 
молодой специалист цен-
тра, педагог дополнитель-
ного образования елена 
Щеголькова.

 Работать в центре детско-
го творчества Елена начала с 
осени 2013 года. С самого де-
тства она любила рисовать, 
пошла в художественную 
школу, правда, поздно – в 
9 классе. А на следующий 
год, помимо художествен-
ной школы, ее «занесло» в 
театральную студию центра 
детского творчества. 

- Навыки, которые дали 
педагоги в центре детского 
творчества и художествен-
ной школе, пригодились 
мне, - рассказала Елена, 
- прошло несколько лет, я 
заканчивала техникум и 
уже подходило время, когда 
нужно было определяться  
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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 22.04 Нет

СБ, 23.04
Небольшие  

геомагн.  
возмущ.

вС, 24.04 Нет

ПН, 25.04 Нет

21 апреля —
День главного 
бухгалтера в России

22 апреля —
Международный день 
Матери-Земли

23 апреля —
Всемирный день книг  
и авторского права

24 апреля —
Вербное Воскресенье

25 апреля —
Международный день 
ДНК

26 апреля —
День участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий 
и катастроф и памяти 
жертв этих аварий  
и катастроф

27 апреля —
День российского 
парламентаризмаОкончание на 6-й стр.

Мультипликация – волшебная страна, где можно оживить сказочных героев. именно этим и занимаются ребята в студии мультипликации богдановичского центра детского творчества.

Елена Щеголькова: 

«Моя работа - 
это моё хобби…»

Елена Щеголькова: 

«Моя работа - 
это моё хобби…»
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Богданович готовится провести 
праймериз

22 мая 2016 года партия «единая россия» по всей 
стране проведет день предварительного голосования. 
по результатам праймериз будет сформирован список 
кандидатов в депутаты от партии на выборах в госу-
дарственную думу, а в свердловской области еще и в 
законодательное собрание.

предварительное партийное голосование про-
водится «единой россией» с 2007 года, с момента 
выборов в госдуму. «единая россия» – первая полити-
ческая партия в стране, которая проводит процедуру 
праймериз. 

в Богдановиче также состоится праймериз. он 
пройдет, как и по всей россии, 22 мая. с 8 часов утра 
будут открыты для голосования пять избирательных 
участков, расположенных по адресам: 

- деловой и культурный центр (г. Богданович, ул. 
советская, 1);

- административное здание (бывшая школа № 61, 
г. Богданович, ул. гагарина, 32);

- спортивный комплекс «Колорит» (г. Богданович, 
ул. ст. разина, 43);

- грязновский сдК (с. грязновское, ул. Ленина, 46-б);
- Байновский сдК (с. Байны, ул. 8 марта, 5-а).
Каждому из совершеннолетних богдановичцев не-

обходимо будет проявить гражданскую сознательность 
и прийти на праймериз. от того, за кого мы с вами 
отдадим наибольшее количество голосов в этот день, 
зависит, кто из кандидатов партии дойдет непосредс-
твенно до выборов. напомним, 18 сентября, в единый 
день голосования, в россии будут проходить выборы 
депутатов государственной думы Федерального соб-
рания российской Федерации VII созыва. Кроме того, 
жители свердловской области будут голосовать за 
депутатов законодательного собрания свердловской 
области.

Пра́ймериз (англ. primaries, мн. — первичные – англ. primary 
elections — предварительные выборы) — тип голосования, в 
котором выбирается единый кандидат от политической 
партии. Между выбранными кандидатами затем проходит 
обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, что-
бы кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга 
голоса в основных выборах, так как их электорат обычно 
близок. Проигравшие в праймериз иногда всё же участвуют 
в основных выборах, но как независимые кандидаты, без под-
держки своей партии.

ru.wikipedia.org

в мФЦ - за поЛучением госусЛуг
Жители городского округа Богданович могут об-

ратиться за получением государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональный центр (мФЦ). 
напомним, что в конце 2015 года мФЦ открылся и 
в Богдановиче, расположен он по адресу: ул. парти-
занская, 9. всего в свердловской области открыто 82 
филиала мФЦ.

в многофункциональном центре в режиме «одного 
окна» богдановичцам доступны различные госу-
дарственные и муниципальные услуги. по данным 
мониторинга предоставления государственных услуг 
мФЦ, за три первых месяца 2016 года наиболее вос-
требованными у жителей нашего округа стали услуги 
федеральной миграционной службы, а также услуги 
управления социальной политики и росреестра. всего 
за первый квартал текущего года в многофункци-
ональный центр за получением государственных и 
муниципальных услуг обратился 1541 человек.

стартует всероссийсКая 
сеЛьсКохозяйственная перепись

до старта всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (всхп) остался 81 день. в 2016 году пере-
пись пройдет под девизом «село в порядке — страна 
в достатке!». 

всероссийская сельскохозяйственная перепись будет 
проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года. переписи 
подлежат как сельскохозяйственные организации всех 
типов и подсобные хозяйства несельскохозяйственных 
организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, так и владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и городской 
местности и члены некоммерческих объединений 
граждан. 

специалистами свердловскстата выполнена работа 
по формированию списков объектов сельскохозяйс-
твенной переписи, подлежащих обследованию. всего 
на территории свердловской области будет обследова-
но более 450 тыс. объектов всех категорий хозяйств, в 
том числе 1,8 тыс. - на отдаленных и труднодоступных 
территориях.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные новостиОфициальные новости

К дате

20 Лет назад, в июле 1996 
года, прошли первые всена-
родные выборы мэра Богда-
новичского района. до этого 
главы нашего муниципаль-
ного образования избирались 
депутатами представительно-
го органа власти либо назна-
чались главами администра-
ции свердловской области.

Избирательная кампания, 
полная интриг, стартовала 19 
апреля 1996 года. На заседа-
нии территориальной изби-
рательной комиссии 20 мая 
были зарегистрированы четыре 
кандидата на должность мэра 
района: Людвиг Иванов (в тот 
момент действующий глава 
администрации); Владимир 
Краснолобов  (заведующий 
отделом по труду админист-
рации); Владимир Бровин 
(председатель колхоза имени 
Тимирязева) и Андрей Быков 
(директор производственного 
кооператива «Завод крупнопа-
нельного домостроения»).

Уже через неделю после начала 
избирательной кампании в ко-
миссию поступила первая жалоба 
трех кандидатов на действия Люд-
вига Иванова – они требовали от 
комиссии соблюдения принципа 
равенства всех кандидатов в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов. На следующем заседа-
нии комиссия вынесла предуп-
реждение кандидату Владимиру 
Бровину за «необоснованное 

 выступление по местному теле-
видению»; на этого же кандидата 
поступило анонимное письмо, 
которое избирательная комиссия 
решила не рассматривать.

16 июня состоялись выборы 
мэра Богдановичского района, 
в голосовании приняло участие 
64 процента избирателей. За 
кандидата Бровина отдали го-
лоса 42 процента пришедших 
на избирательные участки, на 
втором месте оказался кандидат 
Иванов, на третьем – Быков, 
против всех проголосовало 1415 
избирателей.

В связи с тем, что ни один 
из кандидатов не набрал более 
половины голосов от тех, кто 
пришёл на выборы, через две 
недели состоялось повторное 
голосование, в котором, соглас-
но Избирательному кодексу 
Свердловской области, были 
представлены лидеры перво-
го тура – Владимир Бровин и 
Людвиг Иванов. Повторное го-
лосование было приурочено к 
выборам президента РФ.

На своих заседаниях изби-
рательная комиссия регулярно 
рассматривала жалобы, посту-
пающие в её адрес. С жалобой 
по поводу нарушения права 
избирать и быть избранными во 
время нахождения под арестом 
выступили подследственные, 
находящиеся в изоляторах вре-
менного содержания городов 
Богдановича и Камышлова, 
которые в своём письме ука-
зали, что обратятся в комис-
сию по правам человека при 

президенте РФ в случае, если 
ситуация повторится и они не 
будут допущены к голосованию 
во втором туре. Ближе к дате 
повторных выборов ситуация 
обострилась: в передаче мест-
ного телевидения «Канал-3» по-
явилась информация депутата 
районной Думы и начальника 
милиции о виновности одного 
из кандидатов на пост мэра в 
хищении средств, и также о том, 
что в районе участились случаи 
распространения анонимных 
агитационных листовок.

3 июля, в восемь часов утра, 
открылись двери участковых 
избирательных комиссий по 
всей стране – Россия выбирала 
президента, а богдановичцы 
ещё и главу исполнительной 
власти местного самоуправле-
ния – мэра района. В резуль-

тате повторно-
го голосования 
победу одержал 
Владимир Васи-
льевич Бровин, 
за которого про-
голосовали 15486 
избирателей. За 

второго кандидата было отдано 
5869 голосов.

На заседании избирательной 
комиссии 9 июля 1996 года Вла-
димиру Бровину было вручено 
удостоверение мэра Богдано-
вичского района.

Наталья Стюрц,  
начальник архивного отдела 

администрации ГО Богданович 
(по документам Богдановичской 

территориальной  
избирательной комиссии).

Первые всенародные 
выборы мэра
21 апреля -День местного самоуправления  
в России

Решением IV сессии XX созыва Богда-
новичского городского Совета народных 
депутатов от 24 марта 1988 года сергей 
Леонидович Кыштымов, заведующий 
отделом горкома КПСС, был избран пред-
седателем исполкома Богдановичского 
горсовета народных депутатов. В 1990 
году С.Л. Кыштымов был избран депута-
том Верховного Совета РСФСР.

Постановлением Главы администрации Свердловской 
области №62 от 17 декабря 1991 года «О назначении 
глав администраций городов и районов Свердловской 
области» Сергей Леонидович Кыштымов был назначен 
главой администрации города Богдановича. В сентябре 
1992 года в связи с избранием С.Л. Кыштымова членом 
Комиссии Верховного Совета РФ по бюджету, планам, 
налогам и ценам, Кыштымов был освобожден от обязан-
ностей главы администрации города Богданович.

Людвиг григорьевич иванов, на-
чальник управления сельского хо-
зяйства города Богдановича, пос-
тановлением главы администрации 
города Богдановича №166 от 3 марта 
1992 года был назначен заместите-
лем главы администрации города 
Богдановича.

Постановлением Главы админист-
рации Свердловской области №201 от 15 октября 1992 
года Людвиг Григорьевич Иванов был назначен главой 
администрации города Богдановича.

Указом Губернатора Свердловской области Э.Э. 
Росселя №262 от 9 июля 1996 года Л.Г. Иванов был 
освобожден от должности главы администрации го-
рода Богдановича «в связи с отставкой по личному 
желанию и неизбранием главой муниципального 
образования».

уважаемые работники и ветераны органов местного 
самоуправления! поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

накопленный российский опыт убедительно дока-
зывает, что структура государственной власти может 
быть эффективной и устойчивой лишь тогда, когда её 
подкрепляет и поддерживает жизнеспособная система 
местного самоуправления. вместе с вами мы решаем 
ряд важнейших задач по улучшению и благополучию 
нашего городского округа.

верим, что совместными усилиями органов местного 
самоуправления, администрации городского округа 

Богданович и, конечно, жителей любые самые важные и 
ответственные решения будут, безусловно, выполнены. 
Это наш общий залог успеха! пусть этот торжественный 
день прибавит всем нам сил и вдохновения на добрые 
дела, уверенности в завтрашнем дне!

в этот день желаем вам оставаться всегда верными 
выбранному делу, с успехом реализовывать новые 
замыслы и идеи на благо нашего городского округа и 
его жителей. здоровья, успехов, благополучия, счастья 
вам и вашим семьям!

В.А. МОСкВин, глава ГО Богданович;
В.П. ГреБенщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.

КаК БыЛо до выБоров
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КоммунаЛьное 
хозяйство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ооо уК «Богдановичская» ежегод-
но отчитывается перед жильцами 
своих домов о проделанной рабо-
те и планах на будущее.

Очередное собрание председателей 
Советов 105 многоквартирных домов 
(МКД) прошло в три этапа. Перед соб-
равшимися выступили генеральный 
директор компании Андрей Чижов и 
начальник планово-финансового отде-
ла Лидия Дранникова.

Андрей Геннадьевич в своём до-
кладе особо подчеркнул тот факт, что 
их управляющая компания, невзирая 
на значительный рост цен на мате-
риалы в течение трех лет, держит на 
неизменном уровне тарифы на содер-
жание и текущий ремонт. Но в 2016 
году 65 МКД приняли индивидуаль-
ные тарифы, и сегодня усреднённый 
тариф по компании составляет 15,17 
рубля за квадратный метр.

Планы по содержанию жилья и 
текущим ремонтам, согласованные 
с собственниками жилья, в 2015 году 
компания выполнила в ущерб себе, 
потому что сбор платы за ЖКУ в том 
году составил всего 96 процентов – 
самый низкий показатель за все годы 
существования УК «Богдановичская», 



задолженность населения возросла на 
7,5 миллиона рублей.

Подготовка жилья к отопительному 
сезону была произведена своевре-
менно и качественно – за зиму 2016 
года серьёзных нарушений теплового 
режима домов не отмечено. В про-
шедшем году многие подъезды мно-
гоквартирных домов были оснащены 
пластиковыми оконными блоками. 
В нынешнем году эта работа, скорее 
всего, будет завершена во всех домах, 
которые обслуживает компания. 

Зима была чрезвычайно снежная, 
управляющая компания и комму-
нальные службы города активно 
боролись с сугробами, вели очистку 
от снега улиц, тротуаров и дворовых 
проездов. 

Много внимания ООО УК «Бог-
дановичская» уделяет вопросам 
экономии коммунальных ресур-
сов. Благодаря установке индиви-
дуальных и общедомовых приборов 
учёта, в 2015 году расход тепловой 
энергии был снижен на 33 процента 

или на 25,7 миллиона рублей, от 20 до 
30 процентов сокращён расход горя-
чей и холодной воды (по отношению 
к нормативу потребления). 

Негативным моментом для жиль-
цов, безусловно, является оплата об-
щедомовых расходов на электроснаб-
жение. Поскольку счета на оплату этого 
ресурса предъявляет непосредственно 
поставщик услуги «ЭнергосбыТ Плюс», 
управляющей компании сложно что-
либо отрегулировать в этом вопросе. 
ООО УК «Богдановичская» предлагает 
энергетикам отладить компьютерную 
программу начисления платежей. Но 
каждый собственник жилья в много-
квартирном доме должен понимать, 
что если он не передал показания 
своего счётчика или передал его не-
своевременно (позже или значитель-
но раньше определённого срока), это 
негативно скажется на сумме оплаты 
за общедомовые нужды.

Лидия Дранникова рассказала о 
мерах, принимаемых компанией для 
взыскания задолженностей населе-
ния. Затем руководство компании 
ответило на вопросы, касавшиеся 
отдельных домов. А перед уходом 
председатели Советов МКД получили 
отчёты о работе, проделанной в 2015 
году, с просьбой дать оценку деятель-
ности компании.

P.S. На собрании был произведён 
розыгрыш призов среди самых от-
ветственных жильцов. Призы счаст-
ливчикам будут вручены отдельно.
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УК  «Богдановичская» отчиталась перед жильцами

после отчётов представителей управляющей компании из зала последовали вопросы, касавшиеся 
отдельных домов.

поЛезно знать

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

программа по капитальному ре-
монту жилья в 2015 году коснулась 
13 богдановичских многоквартир-
ных домов. в нынешнем году по 
плану капремонт будет проведён в 
25 домах.

По информации начальника отдела 
ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович Сергея Куминова, в 
этом году региональный оператор учёл 
прошлогодние ошибки, и работы по ре-
монту домов начнутся не в конце лета, а 
весной. Подрядчик остался тот же, что и 
год назад – ООО «Холдинг «Урал-строй», 
проявивший себя с наилучшей сторо-
ны. Фонд по проведению капитальных 
ремонтов 1 апреля подписал с подряд-
чиком контракт. В настоящий момент 
управляющие компании «Богданович-
ская», «Городская УК» и «Уютный город» 
сверяют с представителями подрядчика 
виды предстоящих работ и передают 
дома подрядчику. Затем жильцы до-
мов при помощи тех же управляющих 
компаний и стендов подрядчика будут 
оповещены о том, когда, кто и что будет 
выполнять в их домах. Подготовитель-
ные работы уже начаты, а непосредс-
твенно в домах работы начнутся после 
окончания майских праздников. 

К сказанному следует добавить вот 
что: если жильцы хотят скорейшего за-
вершения ремонта, им нужно обеспе-



чить доступ рабочих в свои квартиры. 
К примеру, замена стояков отопления, 
водоснабжения и водоотведения тре-
бует поэтажного произведения работ. 

От редакции: список домов, подле-
жащих капремонту в 2016 году, будет 
опубликован в следующем номере 
«НС».

Ремонтный старт
Работы по капитальному ремонту 
домов начнутся в мае

Приоритеты в сфере 
ЖКХ

в тему

одним из приоритетов регио-
нальной политики в сфере ЖКх 
является социальная защита 
малообеспеченных жителей. 
она носит системный характер 
и выражается в предоставлении 
адресной помощи на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
малообеспеченным категориям 
населения. 

Очередным шагом в данном 
направлении стал подписанный 
главой региона Евгением Куй-
вашевым закон «О компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме». 

Как пояснили в министерстве 
энергетики и ЖКХ, указанный нор-
мативно-правовой акт направлен на 
поддержку одной из самых социально 
уязвимых групп населения - граждан, 
достигших 70-летнего возраста.

В соответствии с документом с 1 
июля компенсацию их затрат по оп-
лате взносов на капремонт возьмет 
на себя областной бюджет. Для свер-
дловчан от 70 до 80 лет возмещение 
расходов составит 50 процентов 
от ежемесячных начислений, а для 
жителей, перешагнувших 80-летний 
рубеж - 100 процентов.

Стоит отметить, что право уста-
новления льгот по оплате взносов 
на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов регионам предоста-

 вило федеральное законодательс-
тво. Инициаторами реализовать его 
в Свердловской области выступили 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия». Они же выступили авторами 
регионального законопроекта.

«Приняв закон о возмещении за-
трат для наших ветеранов, область 
взяла на себя еще одно социальное 
обязательство - ежегодные расходы по 
нему оцениваются в 320 миллионов 
рублей. Спасибо губернатору, что 
поддержал нашу инициативу. В сегод-
няшних непростых экономических 
условиях эти средства в бюджете нуж-
но не просто найти, но и обеспечить 
их соответствующими доходами. Но 
мы абсолютно уверены, что для людей 
старшего поколения компенсация 
взносов на капремонт необходима, и 
обязаны сделать все, чтобы реформы, 
происходящие в сфере ЖКХ, были 
для них как можно менее болезнен-
ными», - подчеркнула руководитель 
фракции единороссов, заместитель 
председателя Законодательного Соб-
рания Елена Чечунова.

Напомним, закон Свердловской 
области «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» принят 26 марта 
и вступит в силу с 1 июля 2016 года. 
Подробную информацию об усло-
виях его реализации жители регио-
на могут узнать в территориальных 
органах социальной политики.

Департамент  
информационной политики губернатора 

Свердловской области.

Цитата

министр энергетики 
и ЖКх свердловской об-
ласти николай смирнов:

- начиная с 2016 года, 
изменения коснутся не 
только критериев отбора 
подрядных организаций, 
но и системы работы в 

целом - на сегодняшний день уже пересмот-
рены принципы определения лотов и орга-
низации строительного контроля, порядок 
выполнения работ, их приемки и оплаты, 
и многое другое. К реализации плановых 
ремонтов 2016 года подрядчики приступят 
сразу после окончания отопительного сезо-
на. работы будут вестись более чем на 1300 
объектах свердловской области. ремонт 
систем теплоснабжения в многоквартирных 
домах строители обязаны будут выполнить 
и сдать к 15 августа. приемка домов в экс-
плуатацию будет осуществляться в строгом 
соответствии с методикой, разработанной 
региональным оператором, в течение 10 
календарных дней с момента уведомления 
подрядной организацией о готовности к 
сдаче выполненных работ. параллельно с 
этим будут продолжены незавершенные 
ремонты 2015 года - 835 многоквартирных 
домов строителям поручено отремонтиро-
вать к 1 июля 2016 года.
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строитеЛьство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в сеЛе гарашкинском продолжает 
функционировать угольная котель-
ная, пускающая «на ветер» боль-
шие деньги из местного бюджета. 
для перевода отопления на более 
экономичный природный газ к селу 
тянут газовую магистраль.

Строительство магистрального 
газопровода производится в рамках 
областной программы газифика-
ции сельских населённых пунктов, 
которую курирует министерство аг-
ропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области. 
Протяжённость этого объекта состав-
ляет 21 километр, общая стоимость 
– 30 миллионов рублей, в том числе 

 1,5 миллиона - из средств местного 
бюджета на условиях софинансирова-
ния. Строительство ведёт Ишимское 
ЗАО «Газстрой», которое приступило 
к делу в декабре прошлого года. 

Согласно заключённому конт-
ракту, объект должен быть сдан в 
эксплуатацию в сентябре нынешне-
го года. Работа ишимцами ведётся 
бестраншейным методом, путём 
проколов. График выдерживается, 
из расстояния в 21 километр между 
Байнами и Гарашкинским пройдено 
уже 12 километров, работы ведутся в 
окрестностях деревни Щипачи (Бай-
новские). 

Таким образом, скоро природный 
газ должен прийти в Гарашкинское. 
Однако ликовать пока рановато 
– предстоит протянуть газопроводы 
низкого давления по селу. На это 
тоже уйдёт какое-то время. Ну, и 
деньги, конечно.

Газ продвигается  
к Гарашкинскому
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Цитата

м и н и с т р  а п К и п 
свердловской области 
михаил Копытов:

- губернатор евгений 
Куйвашев ставит задачу 
- развивать ярмароч-
ную торговлю, чтобы 
у уральцев была воз-

можность покупать свежие продукты 
местных производителей по отпускным 
ценам. в связи с этим министерство 
апК и продовольствия ведет актив-
ную работу по расширению географии 
проведения ярмарочных мероприятий 
и активизации работы по увеличению 
количества сельхозярмарок.

проведение ярмарок является час-
тью областной программы «выбирай 
наше - местное!», которая направлена 
на популяризацию продуктов сель-
хозпроизводителей среднего урала и 
на обеспечение продовольственной 
безопасности региона.

сеЛьсКая территория

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

воЛКовсКая сельская террито-
рия включает одноимённое село 
и дачную деревню Щипачи.

На собрании в 2015 году началь-
нику управления здешней террито-
рии Андрею Казанцеву местные 
жители рекомендовали выполнить 
четыре основные задачи: завершить 
установку уличных светильников, 
отремонтировать к юбилею Победы 
памятник сельчанам-участникам 
Великой Отечественной войны, 
очистить и огородить территорию 
кладбища и решить вопрос по огра-
ничению проезда через село боль-
шегрузов с ильинского песчаного 
карьера.

 С первыми двумя задачами управ-
ление сельской территории справи-
лось на «отлично»: светильников в 
Волковском стало столько, сколько 
положено, а памятник был пок-
рашен, его постамент облицован 
новыми мраморными плитами. 
Территорию кладбища почистили, 
но когда посчитали, в какую сумму 
встанет ограда, стало понятно – пока 
бюджет не потянет её возведение. 
Что касается проезда большегрузов, 
то удалось всего лишь ограничить 
скорость их проезда через село.

На 2016 год сельчане поставили 
фактически одну задачу руководи-
телю территории – сделать съезд к 
одному из сельских родников. Кроме 
того, после схода паводковых вод вы-
яснилось, что необходимо засыпать 
промоину в окрестностях детского 
сада и подсыпать дорогу на улице 
Заречной.

Волковцам  
важней всего дороги
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сельский памятник облицован мраморными 
плитами.

промоину в окрестностях детсада придётся 
заделать.

магистральный газопровод строится бестраншейным методом - путём проколов.

ярмарКа

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

с е Л ь с Ко х о з я й с т в е н н ы е 
ярмарки в Богдановиче сделались 
доброй традицией. первая весен-
няя ярмарка прошла 16 апреля в 
парке культуры и отдыха.

Торговые ряды выстроились ги-
гантской греческой буквой «омега» 
- по центральному проходу и вдоль 
асфальтовой площадки. На торговый 
праздник к нам прибыли богданович-
ские и екатеринбургские торговые 
организации, выставившие одежду, 
обувь и товары, необходимые в при-
усадебном хозяйстве. Екатеринбурж-
цы торговали также шашлыками, 
свежеприготовленным пловом и 
копчёной рыбой различных пород.

Как и ожидалось, на ярмарке про-
давали саженцы плодовых деревьев, 
кустарников и ягод. Ну, и цветов, 
конечно. Большим разнообразием в 
этом плане отличилось ЛПХ «Сысерт-
ские саженцы». Сухофрукты привезли 
в Богданович прямиком из Бишкека. 
Прямо, как в песне: «От Москвы до 
самых до окраин». Свою продукцию 
продавало ПО «Пищекомбинат». Мя-
сопродукты выставили на продажу 
Сергей Сакенов из Верхней Полдне-



вой, ИП «Сапожников Т.В.» из Ирбита 
и СПК «Колхоз имени Свердлова». 

«Свердловцы» на этой ярмарке в 
очередной раз блеснули разнообра-
зием товаров – помимо продукции 
своего мясного цеха, они привезли 
зерно пшеницы, ячменя, овса и горох, 
а также живых поросят. ООО «НП 
«Искра» из Коменок торговало про-
довольственным картофелем сорта 
«Розара», а крестьянское хозяйство 
Анатолия Жигалова – картофелем и 
овощами.

Личные подсобные хозяйства 
продавали домашнюю птицу – кур-
несушек, а также цыплят, утят, гусят 
и индюшат.

Отмечу, что наибольшим спросом 
на прошедшей ярмарке пользовались 
саженцы, картофель, овощи и мясо-
продукты.

В этом году погода решила порадо-
вать богдановичцев – после короткого 
и хилого дождика на небо взобралось 
солнышко, и не уходило до конца 
торговли. Торжество торгового праз-

дника открыл начальник Богдано-
вичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Константин Сизиков. А концертную 
программу обеспечили артисты 
художественной самодеятельности 
Богдановича и села Тыгиш.

Вторая сельскохозяйственная 
ярмарка пройдёт 23 апреля на пло-
щади возле СК «Колорит». Офици-
альное начало – в 10:00, торговля 
начнётся раньше.

От нас до самых до окраин…

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ол

ос
ов

а.

Большим спросом пользовались картофель и овощи, привезенные Кх анатолия Жигалова.
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хорошее деЛо

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

одиноКие и малообеспеченные пенсио-
неры пользуются поддержкой государства, 
но её не всегда хватает (да и размер пенсии 
по-прежнему оставляет желать лучшего). 
хорошо, что находятся люди, которые по-
нимают это и, в свою очередь, стараются 
помочь малоимущим. 

Таковым является индивидуальный пред-
приниматель Владимир Добровольский. 
Многие бизнесмены сетуют, что из-за уве-

 личения числа магазинов крупных торговых 
сетей приходится сворачивать бизнес. Вла-
димир Миронович не только не жалуется на 
трудности, но и находит возможность помо-
гать малоимущим пенсионерам. В магазине 
«Продукты», что расположен в доме №19 
на улице Тимирязева, уже второй месяц 
проводится акция «Хлеб пенсионерам».

Заведующая магазином Лариса Зырянова 
рассказала:

- Рядом с нашим магазином находятся 
общежития, в которых проживают одинокие 
пенсионеры. Многие из них - наши постоян-
ные покупатели, мы видим, как им приходит-
ся тяжело. Они получают небольшую пенсию 
и во многом себе отказывают. Нам захотелось 
поддержать пожилых людей, и мы объявили 
такую акцию. Каждый понедельник в на-
шем магазине пенсионеры могут бесплат-
но получить булку хлеба. Вначале за хлебом 
приходило порядка десяти человек, а теперь 
мы раздаём до 50 булок. 

На прошедшей неделе коллектив магазина 
решил добавить к булке хлеба ещё и пакет мо-
лока. Пенсионеры очень довольны, что у них 
есть такая поддержка. Одна из постоянных по-
купательниц, пенсионерка Галина Григорь-
евна (фамилию она не назвала), получая хлеб 
и молоко, сказала: «У меня пенсия маленькая, 
мне на всём приходится экономить, в том 
числе и на продуктах питания. Эта помощь для 
меня очень важна. Спасибо добрым людям, 
которые организовали такую акцию».

Лариса Витальевна сообщила, что в мага-
зине на прилавке стоит баночка, в которую 
покупатели, которые также хотят помочь 
малоимущим, могут положить деньги. Есть 
тетрадочка, в которой ведётся строгий учёт 
расхода собранных средств. Благодаря этому, 
кроме хлеба и молока, в магазине планируют 
дополнительно вручать пенсионерам сахар и 
прочие продукты. И если другие индивиду-
альные предприниматели захотят присоеди-
ниться к этой акции, то сотрудники магазина 
будут очень рады и готовы поделиться своим 
опытом.

Ситуация будет 
исправлена

почта «нс»

с приходом весеннего тепла и активного таяния 
снега в редакцию «нс» приходят письма, связанные 
с половодьем. в частности, из ильинского поступило 
такое письмо:

«Вот уже 30 лет каждую весну мой родной дом затопляют 
талые воды, мы неоднократно жаловались во все инстанции, 
но никто не может нам помочь. А мои престарелые мама и 
бабушка каждый год вылавливают овощи из воды, затапли-
вающей подполье.

Наталья Кузьмина, с. Ильинское».



«Хлеб пенсионерам» -  
акция доброты и заботы

Это письмо мы переадресовали заместителю главы ГО 
Богданович по ЖКХ и энергетике Виталию Топоркову. 
Виталий Геннадьевич ответил так:

- Эта ситуация складывается из-за того, что водопропуск-
ная труба, которая уложена в Ильинском под улицей Ленина, 
являющейся дорогой регионального значения, в паводко-
вый период не справляется с тем потоком воды, который 
идёт в направлении реки. Выход из ситуации заключается 
в том, чтобы заложить на этом участке дополнительные 
водопропускные трубы. С этим мы обратимся к балансо-
держателю дороги, чтобы он запланировал такую работу. 
Другого способа изменить эту ситуацию не существует. 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

А без бани  
жизнь  
не жизнь

новшество

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

г о р о д с К а я  общественная баня 
после реконструкции работает на всю 
катушку.

Преобразования в этом учреждении 
чистоты и здоровья коснулись буквально 
всех сторон. В русской парилке, обшитой 
свежей липовой доской, пар сухой и звон-
кий, несмотря на то, что воду на каменку 
плещут ковшами. В помывочном зале ус-
тановлены мраморные скамьи; в мужском 
отделении посетители могут поплескаться 
не только в традиционной шайке-тазу, но 
и под двумя душевыми «дуршлагами»; 
в женском отделении на одну душевую 
лейку больше. Обновлено и гардеробное 
отделение.

Кстати, в мае баня переходит на летний 
график работы: с четверга по воскресенье 
(включительно) касса будет открыта с 12:00 
до 20:00, а мыться можно с 12:00 до 21:00.


наш доЛг

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

«аЛЛея славы» в сквере за диКЦ стала 
символом памяти для жителей Богда-
новича.

Сбор средств на обустройство «Аллеи 
Славы» продолжается в самых разных уч-
реждениях и общественных организациях. 
К этому благородному делу подключились 
и представители старшего поколения горо-
жан, свидетели страшных времён Великой 
Отечественной войны.

По словам председателя совета ветеранов 
ГО Богданович Ольги Башмановой, в поме-
щении этой общественной организации с 
ноября 2014 года установлен ящик для сбора 
добровольных пожертвований на доброе 
дело увековечивания памяти героических 
предков. За полтора года пенсионеры сов-
местно с первичной организацией ветера-
нов фарфорового завода собрали около 16 
тысяч рублей.

Сбор средств продолжается и сегодня.
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свой вклад в создание «аллеи славы» делает пенсионер Юрий равнушкин.

для галины григорьевны, постоянной покупательницы 
магазина, было неожиданно получить дополнительно к 
хлебу пакет молока.

Каждую весну дом №15 на улице рабочей в с. ильинском заливают павод-
ковые воды.

«Аллея Славы»  
во имя памяти
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«Моя работа - это моё хобби…»«Моя работа - это моё хобби…»
территория молодежитерритория молодежи
ответственная за выпуск Татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации го Богданович

Окончание. Нач. на 1-й стр.

анна васькина:
- Занятия в кружке 
у Елены Игоревны 
мне очень нравятся, 
и я стараюсь делать 
свой мультик. Хочу 
в будущем стать 
аниматором.

люда Траксель:
- Общение, узнаю 

что-то новое, 
интересное.

Зарнигор алимжанова:
- Занятия дают мне 
много вдохновения, 
желания творить.  
Я понимаю, что я могу 
хоть что-то сделать  
для нашего будущего. 
И много веселья.

со своей дальнейшей жизнью. Стала размышлять, куда 
мне пойти. Если честно, я верующий человек, и за 
полгода до  окончания учебы  начала молиться, чтобы 
мне удалось найти хорошую работу. За пару дней до 
получения диплома я встретила Марину Черепкову, 
работающую в ЦДТ. Именно в этот момент в голове  
возникла идея: «…Если она не просто поздоровается со 
мной, но и спросит, как у меня дела, тогда я спрошу про 
работу». И она спросила… А когда я сказала, что  ищу 
работу и хочу делать то и то, она с радостью сказала: 
«Мы именно такого человека и ищем!» В тот момент я 
хотела студию мультипликации, собиралась уезжать из 
города. И так вышло, что все задуманное исполнилось: 
Наталья Васькина, директор 
ЦДТ, приняла меня на работу.

В этом году Елена 
заканчивает  третий 
курс Уральского педа-
гогического универси-
тета по направлению 
«Дизайн и компьютер-
ная графика в образо-
вании».

- Изначально у меня 
появилась студия муль-
типликации «Анимир», 
- продолжила рассказы-
вать Елена, - а с 2015 ещё 
открылась киностудия 
«Vzlёt». 

На студии мультипли-
кации Елена со своими 
подопечными снимает 
мультфильмы самых 
разных видов. Пере-
кладка, рисованная 
анимация, пластили-
новая мультипликация, 
двухмерная компью-
терная графика, сме-
шанная мультипликация, в планах - трёхмерная 
анимация. Также ребята занимаются различными 
жанрами киносъемки, делают социальные и инфор-
мационные ролики. 

- Этим летом лагерь при центре детского творчества 
будет проходить в киностиле, и мы попробуем вместе 
с ребятами, которые придут к нам, снять полноценный 
фильм, - отметила Елена.

За время существования студии прошло уже немало 
конкурсов. На областном конкурсе ОМВД антиэкстре-

мистской 
и  анти-
т е р р о -
ристской 
направ-
леннос-
ти в 2014 
году сту-

дия заняла третье место, а в 2015 - второе. В этом году 
ребята участвуют в других областных и всероссийских 
конкурсах.

В студии занимаются в основном ребята от 10 до 16 
лет, правда, есть исключения. Для таких маленьких 
исключений в следующем году планируется создать 
группу от 7 лет. 

На сегодняшний день Елена курирует школьный 
парламент городского округа Богданович.

- На мой взгляд, это приобщение детей к правовой 
культуре и взрослой жизни в целом. Те, кто входит в 
школьный парламент, узнают, как проходят выборы 
и заседания депутатов. Всё это важно, так как именно 

дети - будущее нашего окру-
га и страны, они 
должны учиться 

самостоятельно 
принимать ре-
шения. Также у 
членов школь-
ного парламен-
та развивается 
и н и ц и а т и в -

ность и активная 
позиция в различ-
ных жизненных 
вопросах. 

- Моя работа 
– это мое хобби. 
Занятия с детьми 
и развитие в сфере 
кино и мультипли-

кации доставля-
ет мне массу 
положитель-
ных эмоций. 
Есть желание 
с о з д а в а т ь  и 
свои авторские 
анимационные 
работы, - поде-

лилась Елена.
Параллельно основной работе, Елена вместе с 

ребятами из студии принимает участие в меропри-
ятиях нашего городского округа. Одним из таких 
мероприятий являются историко-патриотические 
квесты «Уральский дозор», организованные отделом 
молодежной политики центра молодежной политики 
и информации. В их проведении приняла участие 
и Елена в составе «штаба». Также Елена с ребятами 
приняла участие в конкурсе социальных проектов 
«Результат плюс» и выиграли денежный грант. На эти 
деньги создали баннер, объединивший все памятники 
и мемориалы, расположенные в городском округе 
Богданович (увидеть баннер можно на стене центра 
детского творчества). Вместе с воспитанниками в 2014 
году стали участниками городской акции, посвящен-
ной Международному женскому дню, где в центре 
города рисовали яркие цветы на снегу.

Где можно познакомиться  
с работами студии:

в группе «вконтакте» 
vk.com/club70268595; 

на сайте: http://b25.uralschool.ru.

Для чего вы посещаете  
студию мультипликации?

Секрет успеха 
Елены Щегольковой:
Я думаю, что нужно быть 
благодарным за всё и всегда, 
тогда будешь успешен при любых 
обстоятельствах.

Пожелание  
своим ученикам:
Своим ученикам я желаю 
развиваться и преуспевать в добрых 
делах, учиться наукам и учиться 
любить и прощать, и никогда 
не терять своего «внутреннего 
ребенка».
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www.gausoiac.ru

Свердловская область 
укрепилась в статусе региона-
лидера в УрФО. По данным 
Свердловскстата, например, 
доходы свердловчан в январе 
2016 года были на тысячу 
рублей больше, чем в ХМАО, 
они составили в среднем 

37,2
на жителя области. 

В апреле начнутся капремонты 
многоквартирных домов в 

15
области. Договоры на строительно-
монтажные работы заключены 
в Невьянске, Среднеуральске, 
Алапаевске, Верхней Салде, 
Берёзовском, Богдановиче и других 
территориях.

628
в 1 квартале 2016 года выделило 
льготникам министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области. 
Всего в 2016 году льготникам 
предоставят под индивидуальное 
жилищное строительство 1600 
участков.

Евгений Куйвашев: 
Благодаря опыту строительной отрасли 
Средний Урал стал площадкой EXPO BUILD RUSSIA

Специализированный 
форум EXPO 
BUILD RUSSIA 
стал эффективной 
платформой для 
обсуждения актуальных 
вопросов строительной 
отрасли. Помощник 
Президента РФ Игорь 
Левитин, полномочный 
представитель 
главы государства 
Игорь Холманских и 
губернатор Евгений 
Куйвашев подвели итоги 
работы форума. Ф

от
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В НОМЕРЕ
Открытая власть

«Хочу поблагодарить губерна-
тора Свердловской области за очень 
интересное мероприятие, где специ-
алисты строительной отрасли мог-
ли обменяться опытом и мнениями, 
провести дискуссии», – подчерк-
нул Игорь Левитин.

Напомним, что в деловой прог-
рамме форума участвовали веду-
щие специалисты отрасли со всей 
России. За 4 дня в 50 дискуссиях 
выступили 280 экспертов. На пло-
щадке форума прошел конкурс 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда» в УрФО, 
где были определены победители в 
номинации «Лучший каменщик».

Гости ознакомились с экспо-
зицией выставки. Они оценили 
перспективы развития поселка 
Мичуринский, где осуществляет-
ся пилотный проект комплексно-
го образовательного учреждения 
«школа-детский сад». Также гостям 
представили реализуемый совмест-
но с УГМК-Холдингом проект 
трамвайной линии, соединяющей 
столицу Урала и Верхнюю Пышму. 
Продемонстрировали и продукцию 
открытого на днях нового цеха на 

Ревдинском кирпичном заводе.
«Нам было важно приехать в 

Екатеринбург. Здесь много инте-
ресного опыта в комплексной за-
стройке, применении новых инно-
вационных технологий строитель-
ства и городского транспорта. Мы 
с большой заинтересованностью 
подходим к опыту Свердловской 
области и будем использовать эти 
данные при подготовке доклада 
Президенту», – отметил руково-
дитель рабочей группы Госсовета, 
губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

Среди ключевых направлений, 
обозначенных экспертами, – совер-
шенствование госрегулирования и 
саморегулирования строительной 
отрасли, повышение эффектив-
ности отрасли стройматериалов и 
другие. По мнению членов рабочей 
группы Госсовета, локомотивом от-
расли продолжит оставаться строи-
тельство жилья. 

Свердловская область займет 
особое место и в стратегических 
планах по развитию российской 
сети скоростных дорог. Проекты 
на основе государственно-частного

партнерства станут направле-
нием сотрудничества, соглаше-
ние об этом подписали Евгений 
Куйвашев и председатель правле-
ния ГК «Автодор» Сергей Кельбах.
Документ также предполагает раз-
витие дорожно-транспортной сети 
области, обеспечение условий для 
обучения персонала.

Подводя итоги форума, Евгений 
Куйвашев отметил: «Если не ме-
няться, не подстраиваться под те-
кущую экономическую повестку, 
сложно сделать рывок вперед, внед-
рять инновации и развиваться. У 
этого форума – большое будущее». 
Губернатор подчеркнул, что форум 
станет ежегодным и будет напол-
няться новыми смыслами и пред-
ложениями. 

Игорь Холманских отметил: 
«Уверен, что это событие станет 
хорошей традицией и существен-
ным шагом в развитии новых тех-
нологий в строительстве, позволит 
ввести в практику лучшие дости-
жения отечественной науки, будет 
способствовать модернизации про-
изводств и повышению эффектив-
ности работы отрасли».

Оппозиция на Урале окончательно доказала свою моральную извращен-
ность. Эти нравственные карлики, которые за деньги делают все, чтобы опо-
рочить государственную власть, додумались до того, что запустили инфор-
мационную утку о самоубийстве человека с одной только целью – создать в 
обществе атмосферу социального недоверия. Самое главное, что оппозиция 
выбрала для своего лая тех, к кому мы обращаемся в самую трудную мину-
ту – врачей.

По всей области эти деятели, представляющие партии-лилипуты, ор-
ганизовали гонения на нашу уральскую медицину, втаптывая ее в грязь. 
Сознательно замалчивается тот факт, что ежегодно в области строятся и на-
чинают работать крупнейшие медицинские центры, что на Урале развивает-
ся признанная в стране и мире медицинская школа, что зарплата наших вра-
чей много выше, чем у многих их коллег в других регионах. Им это не важно, 
им важно, чтобы люди, как и они сами, отбросили человеческую мораль и 
совесть и начали воевать друг с другом: пациенты с врачами, ученики с учи-
телями, граждане со своим государством. Это их главная цель.

Мы можем только догадываться, кто поставил перед ними эту задачу – 
разрушить стратегическое значение Свердловской области для экономики 
России, для стабильности в нашем государстве. Скорее всего, эту задачу по-
ставили те, кто создал свои финансовые империи на левых доходах и серых 
схемах, с которыми сейчас так бескомпромиссно борется Губернатор. Глава 
региона при поддержке партии власти возвращает важнейшие полномочия 
государству, ликвидирует почву для коррупции и взяток. Именно этим вы-
звана та истерика, с которой оппозиция воюет с Губернатором.

Но эти инородны элементы не приняли во внимание одного: наша об-
ласть – это одна большая семья. Как в любой семье, в ней могут возникать 
споры, недомолвки, но никто и ничто не сможет разрушить нашего единства. 
Никакими деньгами не сломить Урал и уральцев, не разорвать союз обще-
ства и государства.

Наша область – 
это одна большая семья

Индекс промышленного производства в Свердловской области в 1 квар-
тале 2016 года вырос на 18 процентов к аналогичному периоду прошлого 
года. Традиционным драйвером уральской промышленности выступили об-
рабатывающие производства, показавшие суммарный рост в 20,5 процента. 
Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Примечательно, что про-
мышленное производство в России по итогам первого квартала 2016 года 
упало на 0,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Свердловская промышленность 
продемонстрировала 18% рост
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Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук

Оппозиция на Урале окончательно доказала свою моральную извращен-

Александр 
кандидат исторических наук

Свердловская промышленность 
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В общественной приёмной Президента РФ в УрФО 14 апреля губернатор Евгений Куйвашев 
провёл традиционный приём граждан. В этот раз к лидеру региона обратились семь свердловчан. 
Большинство вопросов касалось социальной сферы и улучшения жилищных условий.

Помощь ветеранам и сельчанам
В ходе приёма Евгений Куйвашев вручил уведомление о 

предоставлении сертификата на денежную выплату для улуч-
шения условий проживания 96-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Феодосия Паньшина из Екатеринбурга. 
Как отметил внук ветерана, заявку на субсидию подали совсем 
недавно и никак не ожидали, что вопрос решится так оператив-
но. 

Также уведомление вручено Зое Выростко – вдове ещё од-
ного уральского ветерана Великой Отечественной войны. В нас-

тоящее время в двухкомнатной квартире свердловчанки ютятся 
пять человек: сама Зоя Никандровна, внучка с мужем и правну-
ки-подростки.

Губернатор также поручил министерству АПК и продоволь-
ствия совместно с администрацией Усть-Ницинского сельско-
го поселения обеспечить получение социальной выплаты на 
строительство жилья для ветеринарного фельдшера Натальи 
Соколовой. В рамках существующей программы объём субси-
дии составит 70 процентов от стоимости строительства.

Помещение для «Особых людей»
Руководитель ассоциации «Особые люди» Татьяна 

Флеганова обратилась к губернатору с просьбой помочь в пре-
доставлении помещения для комплексной работы с семьями, 
где воспитываются дети-аутисты. 

Напомним, в феврале в ходе встречи с губернатором 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов предложил руководителю ассоциации 

стать своим общественным помощником. 
Евгений Куйвашев поручил областному министерству гос-

имущества ко Дню защиты детей решить вопрос и определить 
помещение для работы ассоциации. Также совместно с мини-
стерством общего и профессионального образования Татьяна 
Флеганова подготовит пакет предложений в сфере комплексной 
реабилитации детей с ментальными особенностями развития.

К операции готовы
В ходе приёма к Евгению Куйвашеву обратилась екатерин-

бурженка Надежда Луковская. Пару лет назад ей были прове-
дены несколько операций по эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава, однако после воспаления протез решено было 
удалить.

В соответствии с поручением губернатора Минздрав на-
правит свердловчанку для получения высокотехнологичной 
медпомощи в областной госпиталь ветеранов войн, где уже в 
ближайшее время будет проведена операция.

На Богдановичском мясокомбинате ждут новоселья
Еще одно обращение касалось возобновления деятельно-

сти Богдановичского мясокомбината, который с 2014 года при-
остановил работу для проведения масштабной модернизации 
производства.

В настоящее время на территории предприятия ведется 
строительство мясоперерабатывающего цеха с полным циклом 
производства – от приемки сырья до отгрузки готовой продук-
ции. Модернизация позволит увеличить объемы выпуска про-

дукции, повысить качество, снизить себестоимость. Здесь также 
будет создано 100 рабочих мест.

Как отметил глава региона, тестовый запуск нового произ-
водства мясокомбината планируется во втором полугодии 2016 
года, в это же время начнётся приём специалистов и рабочих на 
предприятие. После завершения модернизации производства 
продукция Богдановичского мясокомбината поступит в торго-
вые точки Свердловской области.

Посёлок Чкалова не останется без дороги
Жительница Каменска-Уральского Марина Нигматуллина в 

ходе губернаторского приема граждан получила ответ на вопрос о 
сроках ремонта участка автодороги в направлении поселка Чкалова.

По словам губернатора, он поручил провести конкурс и за-
ключить контракт с организацией для проведения ремонта на 
сумму 200 миллионов рублей с предоплатой в половину стои-
мости, чтобы не упускать сезон и провести все работы уже в 
текущем году.

По словам Евгения Куйвашева, проблема дорог характер-
на для многих муниципалитетов. «Самое главное – сделать ка-
чественно. Приеду и лично проверю качество выполнения ре-
монта», – сказал глава региона.

14 апреля прошла ежегодная «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». Президент 
за 3 часа 40 минут ответил на 80 вопросов 
россиян в прямом эфире. Всего жители 
страны направили более трёх миллионов 
вопросов главе государства.

Один из вопросов задал Василий Мельниченко, житель 
села Галкинское Свердловской области. Он обратил внимание 
на то, что «Стратегия-2020» предполагает в 2016 году закрытие 
сотен школ, детских садов и больниц на селе. «Мы что делаем?» 
– спросил уралец.

«По поводу сокращения социальных учреждений. 
Возможно, какая-то оптимизация и нужна – я не буду гово-
рить, что все, что здесь написано, все ерунда, – ответил глава 
государства Владимир Путин. – Но полностью с вами согласен 
в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. А 
особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных 
территорий населенные пункты расположены друг от друга на 
больших расстояниях. И при такой ситуации нам нужно сохра-
нять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думает-
ся, социальную сеть».

«Я уже многократно об этом говорил: в плане социаль-
ного развития села ничего подобного механически заносить 
нельзя и тем более исполнять. Нужно двигаться, наоборот, к 
другим показателям, к положительным примерам», – добавил 
Президент. 

Владимир Путин привел примеры – показатели обеспе-
чения местами в дошкольных учреждениях детей 3-7 лет. 
Напомним, сегодня эта задача выполнена почти на 100%.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями о «прямой 
линии» Президента РФ В.В.Путина, 
которую глава нашего государства 
провел с жителями страны 14 апре-
ля.

– Ежегодно граждане нашей страны с нетерпением ждут 
встречи с Президентом. И мы, депутаты, не исключение.

Владимир Владимирович Путин сжато, обоснованно, 
твердо и корректно отвечает на вопросы, которые поступа-
ют из всех уголков огромной России. Ни один вопрос не оста-
нется без ответа. Порой бывает достаточно одной реакции 
Президента на проблему, чтобы она была решена. Особенно 
это касается нерасторопности и неисполнительности власти на 
местах. С другой стороны – Президент России в ходе «прямой 
линии» получает информацию из первых рук о ситуации в рос-
сийских регионах, о настроении жителей страны, о том, что их 
волнует в первую очередь. 

В Законодательном Собрании Свердловской области вни-
мательно относятся к мнению граждан. Я постоянно отслежи-
ваю, с какими проблемами к депутатам обращаются жители на-
шего региона. Сегодня, изучив отчет сектора по обращениям 
граждан, я могу с удовлетворением отметить, что проблемы в 
сфере ЖКХ уходят на второй план, а на первый план переме-
щаются жилищные вопросы. Граждане стали больше интере-
соваться, как в современных условиях можно получить жилье, 
как встать на очередь для получения жилья, как получить ипо-
течный кредит. Это свидетельство того, что благодаря увели-
чению объемов строительства жилья в Свердловской области, 
граждане почувствовали возможность улучшения качества 
своей жизни, переезда в новые, более комфортные квартиры, 
улучшения жилищных условий.  

Приятно отметить, что Президент слышит граждан России, 
принимает конкретные меры, чтобы исправить ту или иную 
неблагоприятную ситуацию, контролирует работу органов гос-
власти в регионах. Думаю, поэтому ему очень доверяют люди.

Как губернатор вопросы
уральцев решал
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Слушать
и слышать людей
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Д/ф «Чернобыль. До и 

после», «Приключения 
тела. «Испытание холо-
дом» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 

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

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

кие убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Немного о спорте»
23.55 «Моя родословная»
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Главная дорога (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.50, 21.55 Докум. фильм
13.30 Пятое измерение
14.00, 23.50 Т/с «Достоевс-

кий» (16+)
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50 Кинескоп
16.30 Докум. фильмы
18.00, 00.45 Царица небес-

ная
18.30, 01.15 Шедевры хоро-

вой музыки
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Игра в бисер

«матч тв»
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 

(16+)
06.20 Х/ф «Бой без правил» (16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.20, 12.55, 14.10, 

18.00, 19.15, 22.20 Новости
09.35, 14.15, 19.20, 01.45 Все 

на Матч!
11.35 Евро-2016 г. Быть в теме 

(12+)
12.10, 14.00 Цвета футбола (12+)
12.25 Спортивный интерес (16+)
13.00, 18.10 Д/с «Неизвестный 

спорт» (12+)
15.00 Смешанные единоборства 

(16+)
17.00 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (12+)
20.00 Волейбол
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка. «Кукла 

мужа» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка. «Порча в 

подарок» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка. «Трус» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
07.05 Служу России
07.35 Х/ф «Служили два товари-

ща» (6+)
09.50, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
12.10 Особая статья (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны: «Тактика боя» (12+)

19.20 Легенды армии с Александ-
ром Маршалом (12+)

23.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

00.55 Т/с «Апостол» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Дневники древних 

цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик - 2» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (0+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-

са» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Жириновский (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Фальшивомонет-

чики. Гении и злодеи», 
«Иные. «Особое изме-
рение» (12+)

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

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 00.30 «Парламентское время»
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф 
14.35 «Таланты и поклонники»
16.05 «Достояние республики»
18.00 «Доброты много не бывает» 

(16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Патруль-

ный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости ТАУ

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Пограничный гори-

зонт» (12+)
12.15 Линия жизни
13.10 Х/ф «Александр Невс-

кий» (6+)
15.10 Докум. фильм
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» (0+)
18.20 Д/ф 
18.30 Шедевры хоровой музыки
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Докум. фильмы
23.50 Т/с «Достоевский» (16+)
00.45 Кинескоп

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)

«матч тв»

08.30 Ты можешь больше! 
(16+)

09.30, 11.30, 12.05, 14.20, 17.15, 
20.00 Новости

09.35, 14.25, 17.20, 02.00 Все 
на Матч!

11.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

12.15, 17.55, 23.55 Футбол
15.00 Смешанные единоборс-

тва (16+)
16.40 Специальный репортаж 

(12+)
20.05 Волейбол
22.20 Спортивный интерес
23.30 Д/с «Лицом к лицу: «Ан-

глия» (12+)
02.45 Д/с «Украденная побе-

да» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. «Занзибар» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая. «Любимый 

номер» (12+)
18.00 Д/с «Слепая. «Друзья» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
01.30 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
09.35, 13.15 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» (16+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.20 Специальный репортаж 
(12+)

19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
00.55 Д/с «Герои России: «Сергей 

Богдан» (16+)

«REN TV»

05.00, 02.30 Секретные терри-
тории (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Танцы небожите-

лей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-

са» (12+)
17.40 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Европа. Правый 

поворот» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

ВТОРНИК, 26 апреля

«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 «Лю-

тый» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

09.00 ЕРАЛАШ
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
12.00, 13.30, 23.20 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Х/ф «ТАКСИ – 2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ – 3» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 Секреты спортивных 

достижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь 

(12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.30 Х/ф «Фантоцци уходит 

на пенсию» (12+)

«тнт»
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Все могу» 

(16+)
01.30 Х/ф «Мистер Няня» 

(12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 02.05 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

06.55 М/с «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!» (0+)

07.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.15 ЕРАЛАШ
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (0+)
12.20, 13.30, 23.15, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ – 2» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)

18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «Фантоцци берёт 

реванш» (12+)

«тнт»
05.45 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее 

(16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Горячие голо-

вы» (12+)
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

РекламаРеклама

дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые. 

Колотые, квартирник. Сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6, 8-919-374-75-46.

Ре
кл

ам
аПродам дрова  

(берёза, колотые, сухие от 3 м3)

Реклама  – 8-909-018-09-18.
горбыль (сосна)

Продаю 

Пиломатериал
: 8-908-913-21-47, 8-912-256-20-38.

Реклама

дрова колотые, береза,  
а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие 

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

Д
о

сТ
а

В
к

а 
Бе

сП
л

аТ
н

оПиломатериал:
брус, доска
горбыль 

250 РУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

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

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:
Ре

кл
ам

а

поРосятпРодаю поРосят 
10-13 кг – 3500 руб., 
13-17 кг – 4000 руб.
 – 8-909-013-10-12 Ре

кл
ам

а

мясо 
Цена – 180 руб./кг 

Доставка бесплатно 
 – 8-909-013-10-12

Продаю 
свинина, 
четвертины,
полутушки, 
тушки

Ре
кл

ам
аСПК «Колхоз имени Свердлова»

продает шлакоблок б/у 15 руб. за шт.
: 8-908-921-90-88, 8-922-118-47-17.

Ре
кл

ам
а
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 Д/ф «Вторая мировая. 

Русское сопротивление», 
«Человеческий фактор. 
«Звуки музыки», «Чело-
веческий фактор. «Ра-
диоактивность» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

Патрульный участок
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английс-

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

следование» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
14.10 М/ф
15.15 Х/ф «Високосный год» (12+)
18.00 «Патрульный участок» 
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «Со-

бытия»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»
00.30 «Россия без террора» (16+)

«нтв»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30, 21.55 Докум. фильм
13.00, 20.45 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 

(16+)
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50 Абсолютный слух
16.30 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф 
18.00, 00.50 Царица Небесная
18.30, 01.15 Шедевры хоровой 

музыки
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция

«матч тв»
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
07.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.50, 13.25, 

15.05, 15.45, 17.35, 18.55, 
20.00, 20.40 Новости

09.35, 15.50, 20.45, 02.00 Все на 
Матч!

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.10 Рио ждет (16+)
12.40 Цвета футбола (12+)
12.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
15.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
16.30 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
17.50 Д/с «Капитаны» (12+)
19.00 Реальный спорт
20.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
21.25 Хоккей
23.50 Футбол

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.30 Д/с «Слепая. «Я тебя 

ненавижу» (12+)
18.00 Д/с «Слепая. «Гость с того 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» (6+)

06.50 Научный детектив (12+)
07.15 Теория заговора (12+)
07.35 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (12+)
09.50, 20.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)
12.00 Военная приемка (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.20 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны: «С прице-
лом на будущее» (12+)

19.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» (16+)
10.00 Д/ф «Тень апокалипси-

са» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Райское озеро» 

(18+)

«твЦ»

05.20, 10.40 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

сРЕДа, 27 апреля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.45 Д/ф «Ожог», «Научные 

сенсации. «Потепление - 
обратный отсчёт» (16+)

03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 М/ф
15.25 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (0+)
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 Со-

бытия»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте»
00.30 «Парламентское время» 

(16+)

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.30, 16.30 Докум. фильм
13.00, 20.45 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Пет-

ров!
14.00, 23.50 Т/с «Достоевс-

кий» (16+)
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50 Искусственный отбор
18.00, 00.50 Царица Небесная
18.30, 01.15 Шедевры хоро-

вой музыки
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.55 Докум. фильмы

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)

«матч тв»
05.45 Несерьезно о футболе (12+)
06.50 Д/ф «Важная персона» (16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 14.40, 17.00, 

17.40, 18.30, 19.10, 19.45, 
20.55 Новости

09.35, 15.00, 17.45, 21.00, 01.45 
Все на Матч!

11.35 Спортивный интерес (16+)
12.40, 23.30 Футбол
14.45 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)
16.00 Д/с «Капитаны» (16+)
17.05 Где рождаются чемпионы? 

(12+)
18.40 Культ тура (16+)
19.15 Д/с «Первые леди» (16+)
19.50 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
21.50 Рио ждет (16+)
22.25 Специальный репортаж (16+)
23.00 Все на футбол!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.30 Д/с «Слепая. «Родствен-

ники» (12+)
18.00 Д/с «Слепая. «Отчим» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)
01.30 Х/ф «Супермен - 2» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» (6+)

06.55 Х/ф «Слуга государев» 
(16+)

09.40, 20.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

12.00 Процесс (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны: «Страте-
гическая дубинка» (12+)

19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 04.15 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Подземные демо-

ны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Час пик - 2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
02.15 Секретные территории (16+)

«твЦ»
05.15, 10.25 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Непридуманная 

история» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» (12+)
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

чЕТВЕРг, 28 апреля

«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 «Под ливнем 

пуль» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Сильнее огня» 

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

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

06.55 М/с «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!» (0+)

07.15 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.15 ЕРАЛАШ
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
10.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХ-

ВАТ» (16+)
12.30, 13.30, 23.30, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 

ЧАСТЬ 3 (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

«че»
05.00, 06.25 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«тнт»
06.05 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.15 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Жизнь, как она 

есть» (12+)

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

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 02.00 Т/с 

«Разведчики» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

08.15 ЕРАЛАШ
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ – 2» (12+)
12.15, 13.30, 23.30, 00.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

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

достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)

18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«тнт»
06.05 Т/с «В поле зрения - 2» 

(16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Горячие 

головы - 2» (12+)

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

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

автоэвакуатор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузовые  
перевозки 

ГАЗ-3309 (самосвал, 5 т) 
- 8-922-607-26-42.Реклама

Грузоперевозки
- гОрОД/мЕжгОрОД
- уДОБНАя ПОгрузКА

89226060422 Реклама

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ГрузоПеревозки
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

ГрУЗоПеревоЗКи
от 1 кг до 20 тонн
город, область, россия

также ПриГлашаем к сотрудничеству 
ИП, ООО, физ. лиц, 
собственников 
грузовых 
автомобилей

8(34376) 5-21-91
8(932) 110-99-51
8(912) 647-80-04

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

Каркас на сварке.
дуги, труба, поликарбонат.

металлоконструкции.

:
МанипуляТор

РаспРодажа 
усиленных 
теПлиц 
от производителя
усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

ПОЛиКАрБОНАТ «КрОНОС», СОТОЛАЙТ, гарантия от 10 лет
ОСТЕрЕгАЙТЕСь ПОДДЕЛОК! ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО. 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

до Конца 
аПреля – 

от 10 000 рУБ.
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ПяТНИца, 29 апреля

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.55 Х/ф «Genesis» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Большой концерт Фи-

липпа Киркорова
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» 

(12+)
03.35 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.00 

«События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30 

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05 «Моя родословная»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время»
12.35 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.25 М/ф
14.45 Х/ф 
16.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
20.00 «Бабье лето»
23.35 Х/ф «Имя розы» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-

та» (6+)
12.10, 19.10 Докум. фильм
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Достоевский» (16+)
15.10 Прощай, ХХ век! «Фе-

дор Абрамов»
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф 
18.00, 01.30 Царица Небесная
18.30 Шедевры хоровой 

музыки
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Алешкина лю-

бовь» (0+)
22.35 Линия жизни
23.50 Страсти по Матфею

«нтв»

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

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.15 Д/ф «Москва. Матрона - за-

ступница столицы» (16+)

«матч тв»
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.30 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (12+)
07.30 Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+)
08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 13.35, 14.45, 17.35, 

19.05, 20.15 Новости
09.35, 11.35, 14.50, 17.40, 19.40, 

02.00 Все на Матч!
11.55, 15.55 Формула-1
13.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.35 Специальный репортаж 

(12+)
18.30 Рио ждет (16+)
19.10 Д/с «Место силы. ЦСКА» 

(12+)
20.25 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Баскетбол
23.00 Смешанные единоборства
02.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.30 Д/с «Слепая. «Пчела» 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 Специальный репортаж 

(12+)
07.15, 09.15 Х/ф «В созвездии 

Быка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
12.00 Поступок (12+)
13.20 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
22.20 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
00.20 Х/ф «Под каменным 

небом» (12+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

(16+)
09.00 Д/ф «Ангелы-хранители» 

(16+)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 

(16+)
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
17.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)
22.00 Д/ф «Ласковый май» (16+)
23.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20 Т/с «Готэм» (16+)

«твЦ»
05.10, 00.00 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и докто-
ра Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Материнский инс-

тинкт» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

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

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

падном направлении» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)

06.55 М/с «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!» (0+)

07.15 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.45 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.15 ЕРАЛАШ
09.30, 12.30, 13.30, 19.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 

ЧАСТЬ 3 (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)

01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ» (16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 КВН. Высший балл (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+)
21.50 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 

буря» (18+)
23.35 Х/ф «Бронкская история» 

(16+)
01.50 Д/ф «Я жив и жажду крови. 

Че Гевара» (16+)

«тнт»
06.05 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)

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

«5 канал»
06.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05 Т/с 
«След» (16+)

19.55 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)

23.30, 04.00 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

01.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанс-
кого кафедрального собо-
ра. Прямая трансляция

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)
06.30 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (0+)
06.55 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
07.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-

ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(0+)

12.45 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)

14.20 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (6+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)

«че»
05.50 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
17.40 Х/ф «Сердца трех» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования» (16+)

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 01.00 Такое кино! (16+)
12.00 Сашатаня (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза 

- 2» (18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 «Доброе утро»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+)
12.15 Х/ф 
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...»
16.00 «Путь Христа»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00, 21.30 «Без страховки» 

(16+)

«россия 1»

04.15 Х/ф «Родня» (12+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное (12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток 

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

нов (12+)
20.25 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
23.30 Х/ф «Находка» (16+)
01.30 Пасха Христова

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 21.00 «События»
06.25, 12.30, 17.15 Патрульный участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25, 14.05 М/ф
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.25 «Достояние республики»
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Бабье лето»
19.05 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
22.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)

«нтв»
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 17.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Высоцкая life (12+)
13.50 Зеркало для героя (12+)
14.45 Д/ф 
15.45 Схождение благодатного огня
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.10 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.30 Пасхальное богослужение

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сердеч-

ные» (12+)
12.05, 17.30 «Звезды о небе» 
12.30 Д/ф 
13.55 Х/ф «Алешкина любовь» 

(0+)
15.20 Страсти по Матфею. 

Музыка митрополита 
Илариона (Алфеева)

17.00 Новости культуры
18.00 Д/ф 
18.40 Х/ф «Андрей Рублев» 

(12+)
21.50 Белая студия
22.30 «Русская Пасха в Иеру-

салиме» 
23.00 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром

01.05 Докум. фильм

суббОТа, 30 апреля

«матч тв»
06.10 Реальный спорт (16+)
07.10 Лучшая игра с мячом (12+)
07.30 Д/с «Место силы. ЦСКА» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 12.00, 12.40, 

13.45, 15.05, 15.45, 18.05, 
19.05, 19.55, 20.30 Новости

09.05 500 лучших голов (12+)
09.40 Безумный спорт с Александ-

ром Пушным (12+)
10.20 Диалоги о рыбалке (12+)
10.55 Твои правила (12+)
12.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
12.45 Спортивный вопрос
13.55, 16.30 Формула-1
15.10 Д/с «Первые леди» (16+)
15.50, 18.10, 20.35, 01.50 Все на Матч!
18.25 Формула-4
19.15 Автоспорт
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)
21.00 Росгосстрах

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.15 Т/с «Вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
21.45 Х/ф «Посвященный» 

(12+)
23.30 Х/ф «Социальная сеть» 

(16+)
02.00 Х/ф «Легенды ночных 

стражей» (0+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Последняя двой-
ка» (6+)

07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «Яблоко раздора» 

(6+)
13.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.20 Легенды музыки 
(6+)

19.15 Новая звезда
22.20 Х/ф «Большая семья» 

(6+)
00.30 Х/ф «Рано утром» (6+)

«REN TV»

05.20 Документальный про-
ект (16+)

06.20 Т/с «Покушение» (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (16+)
21.30 Х/ф «Статский совет-

ник» (16+)
00.00 Т/с «Азазель» (16+)

«твЦ»
05.50 «Марш-бросок» (16+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
08.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
12.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
17.15 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»

СПК «Колхоз имени Свердлова»

Продает 
автомоБили: 

уАз-3962, 2006 г.в., цена - 160 000 руб.

ВиС-234610-30, 2010 г.в.,  
цена - 250 000 руб.

: 8-908-921-90-88, 8-922-118-47-17.





Ре
кл

ам
а

Продаю 
 перегной  

 навоз  земля Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-952-741-7707.

ПеСоК, щебень (Курманка, КСМ). 
Торф, земля, Перегной. Доставка.

телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аУслУги населению 

по доставке: щебень, Песок, отсев, торф
: 8-912-602-87-83, 8-982-638-80-83.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, торф, 
зеМля.  – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а щебень, отсев, Песок 

телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

Продаю
 навоз  перегной
 дрова берёзовые (5500 руб./м3)

Телефон - 8-902-448-53-63. Ре
кл

ам
а

 – 8-912-645-12-90.

Продаю
(доставка)

Ре
кл

ам
а навоз 

Перегной

Ре
кл

ам
анавоз домашний

ПЕРЕГной




 – 8-952-141-94-98Пр
од

аю

Продаю навоз, 
переГной

Телефон - 8-953-039-29-75. Ре
кл

ам
аДосТавка
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кур-несушек
кур-молодок 

комбикорма

•
•

•
с 13:00 до 14:00

В среду,  

27 апреля 
состоится продажа 

Ре
кл

ам
а

центральный  
рынок

О
ГР

Н
 1

11
66

12
00

16
48

Деятельность кооператива регулируется Федеральным законом  № 190-ФЗ. 
КПК «Капитал-С» является членом СРО «НП «МСКК «Опора кооперации»

Ре
кл

ам
а

Рассмотрение 
заявки один день!
Без подтверждения 
дохода!
Минимум документов!
Расчет в день сделки!

Только для членов 
кооператива  
(вступление 150 руб.)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование
ремонт ноутбуков, планшетов, 

сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

АдвокАт 
оказывает правовые услуги по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам

 – 8-912-233-53-88Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Вынос на 2-3 стороны
Обшивка наружная, 
внутренняя
Рассрочка 
Выезд  
на замеры  
бесплатно
Заключение  
договоров  
на дому









г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 14
8 912 228 3592

Пенсионерам 

сКИДКа

24 апреля, с 9:30 до 10:30 час.
в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 5000 до 16000 руб., батарейки 40 руб.,
усилители звука от 3500 руб.

ПЕнСиОнЕРАм СкидкА до 2000 руб.*
*Выезд и условия акции по телефону

Тел. - 8-922-503-63-15
имеютСя пРОтиВОпОКазаНия

НеОбхОДима КОНСультаЦия СпеЦиалиСта
Св. № 305183220300021 ип Коробейникова е.м.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пластиковые 
окна

лоджии
Гарантия 5 лет на монтаж
Цены от производителя

: 8-922-142-22-71, 8-952-137-59-83

иЗ кРиЗиСА – нА мАШине!!!

КатЕгорИя «В» - 
легковой автомобиль

КатЕгорИя «а» - 
мотоцикл

заняТия с 25 апРеля:  
понедельник и среда,  
утром или вечером

возможно дисТанЦионное  
обУчение, через интернет

продолжается набор в группы
трактористов, погрузчиков, 

экскаваторщиков

ЦенТР обУчения «паРТнеР»
www.avtopartner-2013.ru

г. богданович, ул. Октябрьская, д. 5

 - 8-963-036-41-21
г. богданович, ул. Школьная, школа № 5

 - 8-900-209-27-77





Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Обувная фабрика (г. киров) ПРинимАеТ ОбУвь  
ОТ нАСеления нА РемОнТ в фабричных условиях

производим: полное обновление низа обуви;  
перетяжку обуви; смену подошвы.

РемОнТ и ПРОДАЖА ОбУви

Ждем вас 27 апреля с 10 до 19 часов
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116-а.

Ре
кл

ам
а

27 апреля, с 13:00 до 14:00, 
на центральном рынке

состоится пРодажа
кУР-мОлОДОк,  
кУР-неСУШек
челябинской птицефабрики
бРОйлеРОв,  
ГУСяТ, УТяТ.
кОмбикОРмА.

Ре
кл

ам
а

Продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
БроЙлероВ,  
кормоВ.
23, 30 апреля, 7, 14, 21 мая (в субботу), 
24 апреля, 1, 8, 15, 22 мая (в воскресенье), 
с 10 до 12, на центральном рынке.

– 8-950-647-12-18.

Бесплатная доставка. 

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 х/ф «трембита» (0+)
08.00 х/ф «полосатый рейс» 

(12+)
09.40 «ералаш»
10.10 «пока все дома»
10.50, 12.15 «играй, гармонь, 

в Кремле!» 
13.10 х/ф «приходите за-

втра...» (12+)
15.15 х/ф «Весна на заречной 

улице» (12+)
17.10, 18.25 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 х/ф «если любишь - про-

сти» (12+)
01.25 х/ф «притворись моим 

парнем» (16+)

«россия 1»

05.25, 03.45 Комната смеха
06.15 х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
08.35 х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» (0+)

10.50 Весенний концерт «Disco 
дача» (16+)

12.45, 14.20 х/ф «Служебный 
роман» (0+)

14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 т/с «затмение» 

(12+)
01.10 х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
03.15 Смехопанорама

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 патрульный участок
06.45 Д/ф «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение» (16+)
07.35 м/ф 
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30, 13.00 «мельница»
09.00 х/ф «профессор в законе» 

(16+)
11.00 «уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
14.00 т/с «папа для Софии» (12+)
17.35 х/ф «я шагаю по москве» (0+)
19.05 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «полный абзац» (16+)
00.10 х/ф «Господа офицеры» 

(16+)
02.50 х/ф «имя розы» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35, 00.05 х/ф «Она вас лю-

бит» (6+)
12.00 «Русская пасха в иеру-

салиме»
12.30 легенды мирового кино
12.55 Д/ф  
13.45 Спектакль «проснись и пой!»
15.25 линия жизни
16.20 пешком... «москва право-

славная»
16.45 искатели
17.30 Гала-концерт «Светлана»
19.25 х/ф «забытая мелодия для 

флейты» (12+)
21.30 Вечер-посвящение Эльдару 

Рязанову «мой Рязанов»
23.00 Открытие I международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition

«нтв»
05.00, 01.00 т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 их нравы
09.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 поедем, поедим!
13.55 х/ф «пять вечеров» (12+)
16.20 зеркало для героя с Окса-

ной пушкиной (12+)
17.15 т/с «улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.20 Д/ф «Красная пасха» (16+)
20.15 х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
22.20 Все звезды майским вече-

ром (12+)
23.55 я худею (16+)

«матч тв»
05.30 Д/с «Неизвестный спорт: 

«победителей судят» (12+)
06.30 Д/ф «я - Дэйл Эрнхардт» 

(16+)
08.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
09.00, 09.30, 10.35, 14.10, 15.15, 

19.05, 21.10, 00.55 Новости
09.05 500 лучших голов (12+)
09.35 твои правила (12+)
10.40 Д/ф «Сенна» (12+)
13.15 автоспорт
14.15 Цвета футбола (12+)
14.25 Формула-4
15.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.20, 19.10, 01.00 Все на матч!
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.30 Формула-1
19.25 баскетбол
21.20 Росгосстрах
23.30 после футбола с Георгием 

Черданцевым

«тв3»

05.00 т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 09.00 м/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света. места 

Силы. «занзибар» (16+)
10.45 х/ф «Город ангелов» 

(12+)
13.00 х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00 х/ф «Голубая лагуна» 

(12+)
17.15 х/ф «посвященный» (12+)
19.00 х/ф «Голодные игры. и 

вспыхнет пламя» (16+)
21.45 х/ф «Эон Флакс» (12+)
23.30 х/ф «плохие девчонки» 

(16+)
01.30 х/ф «Социальная сеть» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 х/ф «Чук и Гек» (12+)
06.55 х/ф «большая семья» 

(6+)
09.00 Новости недели с юрием 

подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 т/с «Россия 

молодая» (6+)
18.00 Новости. Главное
03.35 х/ф «запасной игрок» 

(6+)

«REN TV»

05.00 х/ф «турецкий гамбит» 
(16+)

«твЦ»
05.45 х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
09.25 Д/ф «Красавица советско-

го кино» (12+)
10.20, 11.45 х/ф «Карнавал» 

(12+)
11.30 СОбЫтия
13.35 тайны нашего кино (12+)
14.00 мОСКОВСКая НеДеля
14.30 х/ф «три полуграции» 

(12+)
18.00 ВелиКая паСхальНая Ве-

ЧеРНя. тРаНСляЦия из 
хРама хРиСта СпаСителя

19.15 х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

21.00 х/ф «мой личный враг» 
(12+)

01.00 х/ф «приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища агры» (12+)

«5 канал»
05.20 т/с «под ливнем пуль» 

(16+)
08.10 м/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
11.45 х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
13.20 х/ф «большая переме-

на» (12+)
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

х/ф «место встречи из-
менить нельзя» (12+)

«стс»
06.00 мультфильмы
07.10 м/ф «ДОбРЫНя НиКитиЧ 

и змеЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
08.30 м/с «СмеШаРиКи» (0+)
09.15 м/с «тРи КОта» (0+)
09.30 мОЙ папа КРуЧе! (6+)
10.30 м/ф «ОблаЧНО, ВОз-

мОЖНЫ ОСаДКи В ВиДе 
ФРиКаДелеК» (0+)

12.05 м/ф «ОблаЧНО. . . 2. 
меСть ГмО» (6+)

13.45 х/ф «ВЫСШиЙ пилО-
таЖ» (12+)

15.45 ШОу «уРальСКих пель-
меНеЙ» (16+)

16.30 х/ф «пеРВЫЙ мСти-
тель» (12+)

18.35 х/ф «НОВЫЙ ЧелОВеК-
пауК» (12+)

21.00 х/ф «НОВЫЙ ЧелОВеК-
пауК. ВЫСОКОе НапРя-
ЖеНие» (16+)

23.40 х/ф «зелЁНЫЙ ШеР-
ШеНь» (12+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 м/ф
09.30 бегущий косарь (12+)
11.30 т/с «Солдаты» (12+)
21.20 х/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+)
23.35 х/ф «S.W.A.T. Огненная 

буря» (18+)
01.25 Д/ф «Русские ниндзя» 

(16+)

«тнт»
06.00 т/с «мертвые до востре-

бования» (16+)
07.00 тНт. Mix (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.00 т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 подставь, если сможешь 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Формула-

1 (16+)
01.00 х/ф «Довольно слов» 

(16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

06.20 х/ф «Статский советник» 
(16+)

09.00 День «Шокирующих 
гипотез» (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 территория заблужде-
ний (16+)

Ре
кл

ам
а
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адрес: г. богданович, 
ул. молодежи, 1-а.

Телефоны: 
8 (34376) 5-21-91, 
8-982-728-75-03, 
8-950-553-35-40.

От производителя

РассРОчка

Теплицы
Беседки
скамейки
качели
ЗаБоры
Навесы
Бочки

Теплицы
Беседки
скамейки
качели
ЗаБоры
Навесы
Бочки

Реклама

РассРочКа  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

гараНтИя  
КачЕстВа Ре

кл
ам

а

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

ВСЕСЕзОННОЕ 
БуРЕНиЕ  
СКВажиН

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

металлочерепица 
Профнастил
Сайдинг всех видов
Расчет • доставка • монтаж

Решение
строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

УСлУГи мАниПУляТОРА
г. Богданович, ул. Мира, 11А, офис 4.
 – 8-953-822-16-17

Требуются 
 опеРатоР аЗс  автомойщик  

 шиномонтажник 
Телефон – 8-992-025-08-74 (с 8 до 17 часов).

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
СтиРалЬНых  
машиН, 
хОлОдилЬНиКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

рЕмоНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

сеТКа Кладочная, сеТКа РабиЦа, гВозди, ЭлеКТРоды, 
пРоВолоКа Вязальная, сКоба сТРоиТельная, шаРниРы.

ПроФНастИЛ 
добоРные ЭлеменТы
самоРезы, заКлЁпКи
ВодосТочная сисТема
гидроветрозащита, 
пароизоляция, теплоизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТУРа, 
балКа, 
КВадРаТ, 
КРУг, 
лисТ  
(оцинкованный, 
черный),

полоса, 
ТРУба 
КРУглая, 
ТРУба 
пРофильная, 
УголоК, 
шВеллеР.

ТеплиЦы, ТеРмошайбы, полиКаРбонаТ 
(прозрачный, цветной), паРниКи, бРУс 100х100.

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

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНт

(пРи поКУпКе ТоВаРа  
на сУммУ оТ 30 Тыс. РУб.)

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
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Гарантия, рассрочка, кредит.

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

тЕПЛИЦЫ
УСиленные

арки через один метр с поперечными 
усилителями. 
Две двери, две форточки. 
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы, 
винты, гайки, петли, завертки). 
Инструкция по сборке прилагается. 
размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.









гарантия. Установка

Брус 100х100. ПарНИКИ. капельный полив. 8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДостаВКа БЕсПЛатНо

Реклама

сотовый поликарбонат производства 
«КроНос» (город омск) на немецком сырье: 

матаДОР, СОляРиС, КРОНОС.

собственное производство

рыбалка
охота
туризм
спецодежда

рюкзаки, бинокли, палатки, спальники, газ. оборудование,
катушки, спиннинги, леска, поплавки, грузила, прикормка,
чехлы, патронтажи, пули, гильзы, дробь, оптика, капканы.

и много прочих товаров,  
соответствующих тематике!

обувь и одежда, снаряжение, экипировка 
для туристов, рыбаков и охотников

NEW! Военторг
• форма ДПС, полиции, МЧС, рубашки
• погоны, шевроны, звезды, знаки
• спецсредства, кож. амуниция и др.

спецодежда и обувь, сиз
• спецодежда и обувь летняя, зимняя, защитная, медицинская
• одежда и обувь для охранных структур, обслуживающего персонала
• средства индивидуальной защиты

В продаже подарочные сертификаты, 
дисконтные карты

!!! -20% на зимний ассортимент!!!
наш адрес: г. сухой лог, ул. гагарина, 9 

: 8-922-604-08-60, 8 (34373) 4-56-61

Ре
кл

ам
аООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. мира, 11-а, оф. 19 
тел.: +79126722832

Деньги  
сразу

Реклама

Ре
кл

ам
а

Куплю 
Рога Лося 

Телефон - 8-963-442-13-54.

Дорого

Ре
кл

ам
а

магазин «химтес-Электро»
ул. Гагарина, 21 
Телефон - 8 (34376) 5-20-46

Всегда в наличии
Кабель, крепежная арматура,  
провод СИП
Светильники, лампы,  
светодиодные лампы, дроссели
Высоковольтное оборудование
Щитовое и комплектующие
Электроизмерительные приборы
Большой выбор электро-  
и бензоинструмента
Расходные материалы  
и комплектующие












Подарочные 
сертификаты

любая 
форма 
оплаты

кРеДиТ  
(«ОТП Банк», лиц. ЦБ РФ № 2766,  

«Русфинанс Банк», лиц. ЦБ РФ № 1792)

РАССРОЧкА*
* Рассрочку предоставляет ИП Яранцев А.Д.
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весь апрель 

Акция  
инСТРУменТ + 

ПОДАРОк

Ре
кл
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а

ПО «Пищекомбинат» 
требуется 

инСПекТОР ОТДелА кАДРОв
Обращаться: ул. Кооперативная, 1а.  – 8(34376) 2-23-89.

Требуются в Сургут вахтовым методом 

сварщики, 
монтажники, 
газорезчик

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

Ре
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Ателье «Золотое Руно» 
принимает на ремонт 

верхнюю одежду  
и легкое платье.

на ремонт шуб скидка 10%.

В продаже ТКани  
на посТельное белье,  

ширина 2,2 - от 100 до 240 рублей

при заказе КпБ  
скидка на ткань 10%.

Мы ждем вас по адресу:  
ул. Школьная, 4,  – 2-59-47.

1 мая, г. Каменск-уральский, ул. ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбыТОЧнОм веСе





имеютСя пРОтиВОпОКазаНия. НеОбхОДима КОНСультаЦия СпеЦиалиСта

ли
ц. 
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Приглашает на работу:

1. пОСтОяННО 
в столовую повара-пекаря (кондитера), 
график работы пятидневный 
с двумя выходными (суббота, воскресенье). 
зарплата от 15 тыс.рублей.

2. ВРемеННО (на период отпусков) 

в столовую повара,  
график работы сменный. 
зарплата от 15 тыс. руб.

соцпакет, автобус от ж/д моста.

телефоны: 8(34376) 5-56-88,  
8-965-547-52-59. 

писать на e-mail: ok@combikorm.ru

ооо «мастер универсал» 
требуются для работы на летний 
период: кРОвельщики, 
ШТУкАТУРы-мАляРы.
А также набирается группа 
на обучение профессии 
«ПРОмыШленный АльПиниСТ».
8-953-600-53-29 – Владимир,
8-908-909-85-74 – Сергей.

Теплицы и парники 
«Агроном»

Высокое качество. 
Доступные цены.

Позвони  
и убедись

 – 8(999) 497-89-86.
Ре

кл
ам

а

магазин «Юница» 
ул. первомайская, 25

реализует: 

мАгАзин РАБОТАЕТ С 8 дО 21 чАСА, БЕз ПЕРЕРЫВОВ и ВЫХОднЫХ днЕй

пленку огородную в ассортименте
пленку армированную шириной 6;  
3; 2 метра
укрывной материал белый, 
черный цвет
шланги поливочные, лейки

�
�

�

�

начальник мясного цеха, 
обвальщик, жиловщик. 

Тел. - 8(343)73-99-2-66.

Строительной организации требуются:
ШТУкАТУРы-мАляРы, 

РАЗнОРАбОЧие, ПлиТОЧники.
 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 17 часов).

Ремонт тоРгового обоРудования.
Ремонт бытовых холодильников.

 – 8-919-361-66-59.По субботам  
и воскресеньям.

Тр
ЕБ

ую
ТС
я

Ре
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а
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недвижимость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 83,9 

кв.м). Телефон – 8-982-621-49-48.

4-комн. кв. (3 этаж, 64 кв.м, 
газ, гор. и хол. вода, стеклопа-
кеты, Интернет) или меняю на 
меньшую с доплатой. Телефон 
– 8-912-607-90-99.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, ремонт, перепла-
нировка, большая кухня-гостиная 
с мебелью). Телефоны: 8-904-983-
90-95, 8-902-274-79-87.

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 
53,8 кв.м). Телефон – 8-905-
800-63-07.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 2 
этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-919-
565-50-31.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, перепланировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат, 
счётчики). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или ме-
няю на 1-комн. кв. (район МЖК, 
2-3 этажи, с доплатой, варианты). 
Телефон – 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 4 этаж, 58,7 кв.м, варианты). 
Телефоны: 2-44-11, 8-904-386-
89-96.

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

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, ремонт, 1500 тыс. руб.). 
телефон – 8-952-131-12-08.

3-комн. кв. (59,2 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. (с доплатой). 
Телефон – 8-950-547-65-48.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 
2 этаж, у/п). Телефон – 8-908-
926-41-47.

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

2-комн. кв. (район МЖК, 4 
этаж, 48,7 кв.м, счетчики на воду, 
железная дверь, окно ПВХ, лод-
жия – стекло). Телефон – 8-953-
827-78-20.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 2 этаж, 49,5 кв.м, большая 
лоджия). Телефоны: 8-952-149-
41-41, 8-912-229-78-58.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, 37,1 кв.м, балкон за-
стеклен, гор. и хол. вода, счетчики, 
возможно в ипотеку или за мат. 
капитал, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
23, 2 этаж, 49 кв.м). Телефон – 8-
963-040-55-08.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
11, 4 этаж, 49 кв.м). Телефон – 8-
904-545-80-08.

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, косметич. ремонт, окна ПВХ). 
Телефоны: 8-922-028-56-38, 8-
953-043-58-77.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, в коттедже, 51,8 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-963-
033-17-54.

2-комн. кв. (2 этаж, 49,8 кв.м, 
газ, вода, санузел, ямка, участок). 
телефон - 8-961-777-46-86.

2-комн. кв. (56,5 кв.м, новый 
дом, гор. и хол. вода, пластик. окна, 
большая лоджия, теплая). Телефон 
– 8-912-697-00-89.

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 5 
этаж, 47,6 кв.м, балкон, лоджия). 
Телефоны: 8-953-821-15-72, 8-
982-669-22-48.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, 41,3 кв.м). Телефон – 8-922-
146-00-54.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 1 этаж, 44 кв.м, Интернет, 
домофон, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-737-52-28.

2-комн. кв. в коттедже (с. Бай-
ны, рудник, земельный участок). 
Телефон - 8-912-221-83-75.

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

срочно 1-комн. кв. (центр, 5 
этаж, 30 кв.м, рядом школа и дет. 
сад). телефон – 8-953-607-68-15.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, 950 тыс. руб.). Телефоны: 8-
950-558-17-25, 8-902-444-98-83.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 4 
этаж, 34,3 кв.м, натяжной потолок, 
стеклопакеты). Телефоны: 3-23-
55, 8-919-380-79-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
7, 31 кв.м). Телефоны: 8-961-777-
39-31, 8-912-640-87-89, 2-26-42.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 3 этаж, 28 кв.м, гор. вода, счет-
чики, балкон, железная дверь) или 
меняю на жилье большей площа-
ди. Телефон – 8-908-919-28-85.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 4 этаж, 34 кв.м, ремонт, кухня 
большая, двойная железная дверь, 
сантехника и счетчики новые, 
окна ПВХ, 999 тыс. руб., возможно 
за мат. капитал с доплатой). Теле-
фон - 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, 32 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон застеклен). Телефоны: 2-34-
16, 2-24-64, 8-900-202-01-16.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода) или меняю на квартиру в 
северной части города. телефон 
- 8-919-368-37-35.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 1 этаж, 31 кв.м, без ремонта). 
Телефон – 8-963-851-80-20.

1-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
34,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, сол-
нечная сторона). Телефоны: 8-950-
659-39-32, 8-900-198-51-10.

1-комн.кв. (3 квартал, 5 этаж). 
Телефоны: 8-950-659-92-39, 8-
982-746-38-26.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 3 
этаж, 29,6 кв.м). Телефон – 8-906-
805-08-91.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт, окна ПвХ, натяж-
ные потолки, частично с мебелью). 
телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт, окна ПВХ, сейф-
дверь, ламинат, новая сантехника, 
частично с мебелью, светлая). 
Телефон – 8-953-389-27-13.

срочно 1-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, 35 кв.м, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
212-76-03.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, ремонт, окна ПВХ, ламинат, 
сейф-двери, новая сантехника, 
светлая, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-389-27-13.

квартиру (северная часть 
города, 3 этаж, 64 кв.м, лоджия, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
001-34-03.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 3 этаж, 14,7 кв.м). Телефон 
– 8-952-737-49-01.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
2 этаж, 18 кв.м, за мат. капитал). 
телефон - 8-953-009-52-95.

комнату гост. типа (12 кв.м, душ, 
санузел, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-919-377-07-19.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 
4 этаж, 11,7 кв.м, санузел, сол-
нечная сторона, собственник, 
400 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
608-70-22.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, не угловая, 
теплая, гор. и хол. вода, санузел, 
пластик. окно). Телефон – 8-912-
234-16-38.

две смежные комнаты в об-
щежитии (с. Каменноозерское, 
ул. Ленина, 2, 2 этаж, 33,3 кв.м, 
солнечная сторона, санузел, кос-
метич. ремонт). Телефон – 8-904-
387-94-46.

дом (центр, деревянный, газ, 
вода) или меняю (варианты). 
Телефон – 8-965-510-49-03.

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

дом (ул. Победы, 74, газ, учас-
ток 15 соток). Телефоны: 8-982-
635-31-92, 8-950-649-86-75.

дом (ул. Токарей, 36 кв.м, 
деревянный, газ, вода, баня, 2 
гаража, участок 10 соток). Теле-
фоны: 8-952-134-39-84, 8-953-
389-01-92.

дом (район мясокомбината, 
газ. отопление, гараж, баня, ямка, 
огород 8 соток). Телефон – 8-953-
600-42-35.

дом (67 кв.м, шлакоблочный, 
благоустроен, с мебелью, стекло-
пакеты, новая железная крыша, 
крытый двор, теплица, баня, учас-
ток 10 соток, собственник) или ме-
няю на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-912-299-52-55.

дом (южная часть города, 74 
кв.м, газ, вода, баня, гараж, сад, 2 
теплицы, 2700 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-701-25-99.

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

дом недостроенный (южная 
часть города, 114 кв.м, оцилиндр. 
бревно, электричество, отопление, 
участок 10 соток, 2400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-810-34-91.

дом (Глухово, пер. К. Маркса, 
30 кв.м). Телефон – 8-950-635-
60-54.

дом (с. Байны, большой учас-
ток, электричество, газ, скважи-
на). телефон - 8-917-277-04-07.

дом (с. Байны, ул. Ленина, 52,5 
кв.м, 2 комнаты, деревянный, газ, 
колодец, яма, баня, участок 28 со-
ток). Телефон – 8-904-168-75-16.

дом (с. Бараба, 6х12, новый, 
без отделки, из белого силикат-
ного кирпича, электричество, 
газ рядом, участок 15 соток). 
Телефоны: 8-950-199-69-32, 8-
950-646-93-40.

дом (д. Быкова, 42 кв.м, сква-
жина, электричество, гараж, учас-
ток 18 соток, в собственности, 
газ рядом). Телефон - 8-952-
741-61-86.

дом (д. Кашина, участок 28 
соток, 700 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-134-63-82.

дом (с. Коменки, центр. ули-
ца, 2-этаж. , кирпичный, бла-
гоустроенный, постройки, сад, 
хозинвентарь, участок 40 соток, 
рядом с городом). Телефон – 8-
912-623-18-81.

дом (с. Кулики, 41,8 кв.м, 
огород, колодец, 2 ямки, баня, 
надворные постройки, рядом 
березовая роща). Телефоны: 8-
908-921-71-89, 8-950-637-89-77.

дом (д. Раскатиха). Телефон 
– 8-902-873-65-90.

1/2 дома (д. Раскатиха, 81 
кв.м, пластик. окна, скважина, 
надворные постройки, баня, 
санузел на улице, печное отоп-
ление, огород 5 соток). телефоны: 
8-908-912-90-40, 8-908-913-
75-42.

дом (с. Тыгиш, центр, газ, вода, 
баня, хозпостройки, участок 25 
соток, рядом река и лес). Телефо-
ны - 3-13-90.

1/4 дома (с. Бараба, газ, вода, 
санузел, сливная яма, ямка, баня, 
земля в собственности). Телефон 
– 8-922-229-09-86.

куПлЮ
3-комн. кв. (южная часть го-

рода, у/п). Телефон – 8-904-172-
38-61.

комнату (возможно не при-
ватизированную или с долгом). 
Телефон – 8-950-202-81-45.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на две 1-

комн. кв. (варианты). Телефоны: 
8-900-212-73-46, 8-922-215-
38-82.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а) 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-952-132-73-21.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с допла-
той. Телефон – 8-961-769-88-05.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
3 этаж, 30 кв.м) на 2-комн. кв. (с 
доплатой, кроме 1 и 5 этажей). 
Телефон – 8-912-267-63-03.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, 36 кв.м) на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон – 8-962-
388-67-86.

дом (с. Троицкое, 127 кв.м, 
пристрой 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроен, земля 10 соток) 
на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. в 
Богдановиче (с доплатой, воз-
можно за мат. капитал). Телефон 
– 8-912-625-33-59.

1/2 дома (с. Троицкое, 60 кв.м, 
пристрой 65 кв.м, кирпичный, 
благоустроен, земля 10 соток) 
на 1-комн. кв. в Богдановиче (с 
доплатой 250 тыс. руб.) или про-
дам (возможно за мат. капитал). 
Телефон - 8-912-625-33-59. 

1/2 коттеджа (ул. Юбилей-
ная) на 2-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой) или продам. 
Телефон – 8-922-296-44-26.

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, с мебелью, 

на длительный срок). Телефон 
– 8-908-907-22-58.

2-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок). 
Телефон – 8-963-049-82-59.

2-комн. кв. (3 квартал, 7000 
руб.) или продам. Телефон – 8-
912-608-35-44.

1-комн. кв. (район МЖК, с 
мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-922-602-65-26.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 2 этаж, с мебелью, косметич. 
ремонт, на длительный срок). 
Телефон – 8-950-652-13-39.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 35 
кв.м, железная дверь, без мебели, 
на длительный срок). Телефон 
– 8-963-853-99-05.

1-комн. кв. (северная часть 
города) или продам. Телефон 
– 8-965-538-24-62.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Вторчермет, на длительный срок, 
13 тыс. руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-953-383-00-47. 

квартиру (ул. октябрьская, 
13, 5 этаж). телефон - 8-952-
131-85-34.

комнату (ул. Партизанская, 
19). Телефон – 8-902-443-36-70.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Спор-
тивная). Телефон – 8-950-560-
27-19.

сниму
коттедж (на длительный срок). 

телефон -  8-967-855-02-80.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

домик, теплица, электричество, 
колодец, все посадки, приватизи-
рован). Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Весна» (5,27 
сотки, домик, баня, электричество, 
колодец, приватизирован). Теле-
фон – 8-912-203-94-95.

участок в к/с «Ветеран» (район 
ОАО «Огнеупоры», 6 соток, кирпич-
ный дом, колодец, теплица, элект-
ричество, приватизирован, 200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-903-079-85-27.

участок в к/с «Восход» (домик, 
теплица, колодец, водопровод, 
насаждения). Телефон – 8-950-
201-43-75.

участок в к/с «Дружба» (7 
соток, дом 42 кв.м, баня, все 
насаждения). Телефоны: 8-909-
001-46-63, 8-963-037-95-19.

участок в к/с «Контакт» (11 
соток, 2-этаж. дом, электричество, 
вода, насаждения, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-226-86-77.

участок в к/с «Контакт» (7 
соток, собственность, огорожен, 
вода, электричество, домик, бе-
седка, 2 теплицы, рядом газ). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, элек-
тричество, вода, саженцы, баня 
недостроена). Телефон – 8-909-
010-30-10.

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 2-этаж. деревянный дом, 
утеплен, обит сайдингом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Мичурина» (4,5 
сотки, домик, баня, 2 теплицы, ко-
лодец, насаждения). Телефоны: 8-
922-124-28-50, 8-902-444-13-57.

участок в к/с «Мичурина-2» 
(4,5 сотки, большой дом, теплица, 
посадки). Телефон – 8-953-826-
94-53.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(№ 67, 7 соток) или отдам 2/3 
участка. Телефон – 8-909-008-
63-10.

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

участок в к/с «Надежда-2» 
(№ 115, 290 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-382-69-33.

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
домик, теплица, колодец, электри-
чество, приватизирован). Телефо-
ны: 8-912-214-45-51, 5-11-74.

участок в к/с «Пламя» (7 со-
ток, электричество, водопровод, 
насаждения). Телефон – 8-965-
504-56-93.

участок в к/с «Пламя» (4,8 
сотки, дом, сарай, теплица, баня, 
колодец, электричество, сад ухо-
жен, 180 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-985-87-87. 

участок в к/с «Рубин» (8 со-
ток, дом, электричество, вода, 
насаждения). Телефон – 8-953-
004-08-69.

участок в к/с «Светлана» (10 
соток, дом, баня, беседка, элект-
ричество, колодец, насаждения). 
Телефон – 8-950-654-51-30.

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, теплица, вода, электри-
чество, насаждения). Телефон 
– 8-961-573-71-41.

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(дом из блоков, без внутр. отде-
лки, колодец). Телефон – 8-963-
050-74-15.

участок в к/с «Фарфорист» (6,5 
сотки, 2-этаж. дом, электричество, 
баня, колодец, насаждения). Теле-
фон – 8-950-551-29-42.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, домик, требуется ремонт, ко-
лодец, баки для воды, сарай, сорто-
вые плодово-ягодные насаждения). 
Телефон – 8-904-984-02-74.

участок в к/с «Южный» (7 
соток, дом, баня, колодец, теплица, 
саженцы). Телефон – 8-953-605-
90-20.

участок в к/с. Телефон – 8-
967-852-66-67.

участок (район ул. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, электричество 
и газ подведены, документы гото-
вы). Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

участок (д. Быкова, ул. 8 Марта, 
23 сотки, электричество, огоро-
жен метал. забором). Телефон 
– 8-906-810-34-91.

участок с недовершенным 
строительством (в районе Глу-
хово, нулевой фундамент, баня, 
колодец, ямка, теплица, сад, элек-
тричество). Телефоны: 8-912-207-
26-34, 8-922-148-46-30.

участок (с. Грязновское, ул. Ле-
нина, 16 соток, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-906-814-57-00.

участок (с. Коменки, новые 
постройки: баня 5х5, бесед-
ка, сарай, забор из профлиста, 
скважина, электричество, ямка, 
уличная печь из кирпича, водоем). 
Телефон – 8-904-385-83-17.

участок (с. кулики, 25 соток 
земли, ямка, сарай, 400 тыс. руб.). 
телефон - 8-904-547-36-86.

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

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, газ, электричество). 
Телефон – 8-952-145-30-79.

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, электричество, рядом 
лес, родники). Телефон – 8-953-
606-22-96.

участок для ИЖС (поворот 
на д. Быкова, 15 соток, колодец, 
электричество 380В, газ рядом). 
Телефон – 8-902-878-16-50.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
24 сотки, 160 тыс. руб.). Телефоны: 
8-963-047-69-20, 8-965-502-
17-81.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Чкалова, 15, 15 соток) или 
меняю на мини-погрузчик «МУП-
500», «МКСМ-800»). Телефон – 8-
919-361-66-59. 

сдАЮ
участок в огороде (с. Троиц-

кое, чернозем, огорожен, вода, 
возможно на длительный срок). 
Телефон – 8-962-310-90-48.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-21043 (2001 г.в.). Теле-
фон – 8-922-213-38-47.

ВАЗ-2105 (2009 г.в., сигнали-
зация, тонировка, музыка, резина 
«зима-лето», ТО пройдено на 2 
года, двигатель 1600, 77 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-137-61-16.

ВАЗ-21093 (2002 г.в. , цвет 
– темно-зеленый, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., на ходу, 
2 комплекта резины, б/у 1 год). 
Телефон – 8-904-385-02-51.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-
фоны: 8-900-212-84-74, 8-950-
549-83-15.

ВАЗ-21111 (2001 г.в. , цвет 
- серебристый, собственник). 
Телефон - 8-912-638-95-37.

вАз-2114 (2009 г.в., цвет 
- черно-синий, пробег 102 тыс. км, 
143 тыс. руб., отл. сост.). телефон 
- 8-952-136-98-85.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-
902-502-80-08.

ВАЗ-2114 (2011 г.в., цвет – чер-
ный, без ДТП, литые диски, R15, сиг-
нализация, музыка, 170 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-737-52-28. 

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

16
Купон действителен до четверга, 5 мая.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
«Chery Tiggo» (2012 г.в., цвет 

– черный). Телефоны: 2-47-96, 
8-950-562-44-94.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
по запчастям). Телефон – 8-909-
005-67-83.

«Ford Focus» (12.2010 г.в., дви-
гатель 1,8, 125 л.с., цвет – темно-
серый, два хозяина, 450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-114-33-35.

«Mazda-6» (2011 г.в., цвет – чер-
ный, не бит, один хозяин, 630 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-543-24-23.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
200 л.с., АКПП, цвет – серебрис-
тый, максимальная комплектация). 
Телефон – 8-905-808-27-62.

«Volkswagen Polo» (2013 г.в., 
не бит, один хозяин, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-503-46-89.

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

телегу 2 ПТС-4; окучник; на-
весные грабли; ковш; пальчико-
вую косилку. Телефоны: 8-982-
701-35-24, 8-902-271-53-38.

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

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

диски для «Ока» (штамп., R12, 
4 шт., новые, 1500 руб.); багажник 
для «классики» (500 руб.). Теле-
фон – 8-982-713-66-32.

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Шевроле-Ланос» (8-клап.); колеса 
летние (литье, R13, резина «Кама»). 
Телефон – 8-909-005-67-83.

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

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

ремни для «Daewoo Matiz» 
(ГРМ, ГУР, генератора, натяжной 
ролик ГРМ, новые); ручку пере-
ключения поворотов; книгу; ковш 
для трактора. Телефон – 8-953-
386-79-41.

фаркоп (ВАЗ-2108-09, 700 
руб.). Телефон – 8-912-252-80-13.

запчасти для «Audi-6». Теле-
фоны: 8-912-666-93-32, 8-961-
770-15-65.

коленвал с подшипниками к 
мотоциклу «Иж-Планета-3» (3000 
руб.). Телефон - 8-908-902-15-80.

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пружины 
для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

куПлЮ
мотоциклы: «Урал», «Днепр», 

«Муравей» (в любом сост.) или 
запчасти (б/у). Телефон – 8-982-
649-75-62.

велосипед дамский. Теле-
фоны: 8-965-548-95-56, 8-952-
742-32-18.

диски колесные для ГАЗ-67 
(ориг., в хор. сост., 4 шт.); резину 
«Пешка» (6,50х16, марка «Я-101», 
новая) или меняю на запчасти 
для ГАЗ-69 (новые). Варианты. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

задний фонарь для «Иж-56»; 
документы для «Иж-49» (с оформле-
нием); мотоциклы: «Урал», «Днепр» 
(с приводом на коляску, с докумен-
тами), «Ява-250(350/360)», «Минск», 
«Иж-П-5» (с коляской), «МВ-750», 
«Harley-Davidson» и запчасти к ним. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Гагарина, район 

«Пятерочки», метал.). Телефон 
– 8-950-632-24-69.

гараж (район ГАИ, 5х10, элек-
тричество, смотровая и овощная 
ямки, стены укреплены). Телефон 
– 8-922-607-97-72.

гараж (возле ПАТО, 22,6 кв.м, 
электричество, овощная и смот-
ровая ямки). Телефон – 8-912-
281-09-20.

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

гараж (ул. Первомайская, 
электричество, овощная ямка). 
Телефон – 8-902-878-54-98.

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

гараж (ул. Строителей, 27 кв.м, 
высокие ворота). Телефоны: 3-95-
71, 8-904-386-70-53.

гараж (южная часть города, 
метал., 6х3,5). Телефон – 8-922-
172-22-90.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть города, 
район медскладов, капитальный, 27 
кв.м). Телефон – 8-922-170-60-05.

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-912-252-80-13. 

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с документами). 
Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
холодильники (2 шт.); стираль-

ные машины «Малютка» (2 шт., 
б/у). Телефон – 8-904-540-86-96. 

электроплиты (3-конф. , 2-
конф. и 1-конф.); мясорубку; посу-
ду. Телефон - 8-982-627-48-06.

стиральную машину «Урал» 
(новая, 2000 руб.); стереорадиолу 
(500 руб.). Телефон – 2-11-91.

стиральную машину «Малют-
ка» (800 руб.); половики (клетча-
тые, 10 м); платье для выпускного, 
9 класс); плащ (р. 50, светлый). 
Телефон – 2-26-15.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). Те-
лефон - 8-950-658-49-44.

телевизор «Samsung» (диа-
гональ 70 см, 5000 руб.); мягкую 
мебель (уголок, 7000 руб.); набор 
мягкой мебели (7000 руб.). теле-
фон - 8-953-607-84-33.

компьютер. Телефон – 8-909-
021-01-32.

ксерокс 3 в 1: сканер, принтер, 
копир. (б/у, 4500 руб.). Телефон 
– 8-904-168-61-41.

принтер «Epson Stylus CX 
3400» (цветной, в комплекте - сис-
тема непрерывной подачи чернил, 
требуется размочить головку, 2000 
руб.). Телефон - 8-950-654-79-03. 

игровую приставку «Sony 
PlayStation-4». Телефон – 8-919-
374-13-04.

мебель (с. Бараба): диван 
«Волна» (новый, кож. съемные 
спинки, цвет – белый); кухонный 
уголок (без стола); комод для 
ванной (цвет – белый, 2-створч.). 
Телефон – 8-922-229-09-86.

мебель (б/у); алоэ. Телефоны: 
2-13-04, 8-965-501-57-47.

мягкую мебель (диван, + 2 
кресла, возможно раздельно, 
сост. хор., 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-560-20-39.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шифоньер (2-створч. , с ан-
тресолью); пенал (цвет – тем-
но-коричневый, б/у). Телефон 
– 8-904-381-69-57.

шкаф (2-створч., цвет – свет-
ло-коричневый, для верхней 
одежды, сост. хор.). Телефон – 8-
904-174-48-71.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

кресло; журнальный столик; 
холодильник; раковину (эмаль, 
в сборе); стол кухонный; палас; 
ковер; подушки пуховые. Телефон 
– 8-982-627-48-06.

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

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34, 
35). Телефон – 8-909-001-11-56.

сапоги (жен., р. 36-37); вещи 
женские (р. 42-52) Телефон - 8-
961-765-07-50.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11. 

фартук школьный (цвет – бе-
лый, новый). Телефон – 8-908-
637-28-39.

коляску (2 в 1, пр-во - Польша, 
цвет – салатовый с серым, сост. 
отл.). Телефон – 8-950-645-47-97.

детскую кроватку (новая, дерев., 
колеса + качалка, цвет – «беж+орех», 
выдвижной ящик, ортопед. матрац 
на кокосовой стружке, 5500 руб.). 
Телефон – 8-953-047-41-37.

детский обеденный столик 
(в хор. сост.). Телефон – 8-953-
386-10-02.

подгузник (№ 3, муж.); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (новый, с санитарным 
оснащением). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

инвалидную коляску; пам-
персы (№ 3); матрац противо-
пролежневый; телевизор; мик-
роволновую печь; утюг (новый); 
пальто (муж., р. 52) плащ (жен., кож.,  
р. 52). Телефон – 8-929-224-30-15.

лодку (резиновая, 2-мест. , 
3000 руб.). Телефон – 8-908-
905-48-19.

сейф для оружия. Телефон 
– 8-908-911-58-89.

печь для бани (новая, сталь 
10 мм, поддувало, искрогаситель, 
бак 100 л, 12 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-360-31-53.

фуговально-пильный станок 
«Школьник ФПШ-5» (380В). Те-
лефон – 8-906-809-02-37.

тэны воздушные 220В и во-
дяные 3,2, и 1 кВт; конденсатор 
для сабвуфера; брызговики пе-
редние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

вентилятор радиальный 
(ВР280-46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

куПлЮ
телевизор «Рекорд-412(424)». 

Телефон – 8-912-210-10-14.

живность

ПРодАЮ
семьи пчел (возможно с уль-

ями). Телефоны: 3-31-75, 8-953-
047-12-21.

ищу ХозяинА
собака (Дарси, около года, 

активная, на передержке, дружит 
с собаками, кошек не обижает, 
в квартиру или в частный дом, 
стерилизована). Телефоны: 8-912-
202-72-05, 8-908-912-57-01.

собака (Оливка, 10 мес., сред-
него размера, спокойная, привита, 
стерилизована). Телефоны: 8-912-
202-72-05, 8-908-912-57-01.

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находятся в 
Асбесте, доставка). Телефон - 8-
950-652-29-98.

щенки и собаки (разного 
характера, вырастут разного 
размера, здоровы, обработаны, 
привиты). Телефоны: 8-908-922-
46-93, 8-922-616-25-90.

щенки (в добрые руки, до-
ставка возможна). Телефон - 8-
919-385-76-52.

кошки и коты (стерилизован-
ные, кастрированные). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
ульи (2-стен. , с рамками). 

Телефон – 2-63-81. 

пальму финиковую (150 см); 
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ (5-
летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

каланхоэ (бордовый, оранже-
вый). Телефон – 8-902-261-38-81.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

срочно 1-комн. кв. (центр, 5 этаж, 30,1 кв.м, 
рядом школа и дет. сад, торг). Телефон – 8-953-
607-68-15.

трактор Т-25 с документами. Телефон - 8-950-
544-36-67.

корову (5 отелов). Телефон – 8-953-009-52-15.
поросят (2 мес.). Телефоны: 8-963-034-18-32, 

8-965-519-39-68.
картофель (отборный, отличные вкусовые ка-

чества, 10 руб./кг). Телефон – 8-904-174-48-71.

аккумуляторы, электродвигатели (б/у). Телефон 
– 8-961-770-43-59.

сельскохозяйственную технику, трактора Т-25, 
Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

Уважаемые председатели  
товариществ и гаражно-строительных 

кооперативов!
В целях организации вывоза твердых бытовых отходов 

с территории товариществ и кооперативов просим вас обра-
титься в администрацию городского округа Богданович.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с тре-
бованиями закона Свердловской области «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» предусмотрена административная ответствен-
ность, в том числе за выбрасывание бытового мусора и 
иных предметов в не отведенных для этого местах.

Справки по телефонам: 2-46-15, 5-23-30; кабинеты 
№2 и №3 (1 этаж здания администрации).

Отдел жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики администрации  

городского округа Богданович. 

Ремонт, стРоительство 
кровля, 
фасады, 
заборы, 
гипсокартон, 
ламинат,
штукатурка








пенсИОнерам 
скИдкИ

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

строительство,  
отделка

Любые виды работ
Строительство под гос. капиталы

дома и бани из бруса и бревна

ПенСионерам Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

профнастил
метаЛЛочереПица
по старым ценам

монтаж крыш и заборов
бесплатная доставка

рассрочка

тел. - 8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам 
скидки

Выезд на замер 
БеспЛаТнО

СтроительСтво 
ремонт
Кровля, ФаСады
отделКа 
внутренняя, 
ГипС, штуКатурКа, 
обои и многое
другое

 – 8-909-00-88-268.

Ре
кл

ам
аполистиролблок

пеноблок 
(армированный)
 - 8-912-206-45-57.

пеноблок
8-904-169-14-24

Реклама

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-3333
Ре

кл
ам

а

: 8-905-807-16-27, 8-982-643-39-80
г. Камышлов, ул. Мира, д. 306 В

Банные печи 
Котлы отопления 
по заводским ценам
«Добросталь»
«Жара»
«Термофор»

Ре
кл

ам
а

www.pban.ru

Департамент лесного хозяйства Свердловской области, отдел надзорной 
деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свер-
дловской области и управление по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа Богданович доводят до сведения сельхозпроизводителей и иных лиц, 
осуществляющих работы на землях сельскохозяйственного назначения в 
границах городского округа Богданович, что в соответствии с пунктом 218 
постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года  
№ 390 «О противопожарном режиме» и подпунктом 23 пункта 11 приказа 
Рослесхоза от 31.12.2015 года № 528 «Об организации охраны лесов от пожа-
ров в 2016 году» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, а также разведение костров на полях. 

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,
уборка и вывоз снега.

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



: 8-982-665-17-87,
8-982-746-55-03.

КрышКи
Фундаментные и керамзитовые блоКи № 2, 3, 4

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-622-50-30.

Кольца для колодцев, выгребных ям, 
ямок 7 видов (круглые, квадратные). 

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

Администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, площадь 1721 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1101001:612, местоположение: 
примерно в 90 метрах по направлению на восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Кашина, улица Ленина, 48;

2.2.  категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
2500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Прищаново, улица Советская, участок № 3 (усл.). 

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: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.
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кто помнит
5 апреля 2016 года ис-

полнилось 40 дней, как нет 
с нами дорогого Унесихина 
Владимира Михайловича.

Всех, кто знал, просим 
помянуть его в этот день.

мама, жена, сестры,  
дочь, внуки.

17 апреля 2016 года ис-
полнилось 5 лет, как нет 
с нами дорогой Князевой 
Натальи Андреевны. 

Все, кто знал и помнит 
наталью, помяните ее в 
этот день вместе с нами.

Родные.
18 апреля 2016 года 

исполнился 1 год со дня 
смерти Кропачева Леони-
да Николаевича.

просим всех, кто знал и 
помнит леонида николае-
вича, помянуть его вместе с нами.

Родные.
20 апреля 2016 года ис-

полнилось 2 года, как пере-
стало биться сердце нашей 
любимой мамы, бабушки, 
жены, дочери, сестры Лаур 
Натальи Владимировны.
Ушла от нас в далёкие дали...
Ты покоряешь небеса...
а мы грустить не перестали
и помним милые глаза,
Твой взгляд, красивую улыбку
и сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь,
с надеждой глядя в высоту.

Все, кто знал и помнит наталью 
Владимировну, помяните в этот день 
вместе с нами.

дети, внучка, мама, муж, сестра, 
родные и близкие.

20 апреля 2016 года 
исполнилось 5 лет, как 
нет с нами Матюшина 
Валерия Викторовича.

Все, кто знал и помнит 

Валеру, помяните его добрым словом. 
пусть земля ему будет пухом.

катя.
21 апреля исполнится 

год, как нет с нами лю-
бимой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки, тети 
Валентины Николаевны 
Берестовой.

Кто знал Валентину николаевну, 
помяните ее, помолитесь Господу 
богу Вседержителю о душе рабы бо-
жией Валентины.

муж, дочери: виолетта, елена, 
внуки: мария, алиса,  

диана, тимур,  
правнуки: тимофей, елизавета, 
племянницы: инесса, Эвелина.

23 апреля 2016 года 
исполнится 5 лет, как 
перестало биться сердце 
нашего единственного, 
любимого сына, мужа, 
отца Кукушкина Дмит-
рия Валерьевича.
Ушел от нас ты очень тихо,
никто не мог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
пока мы живы, с нами ты.

Все, кто знал Дмитрия, помяните 
вместе с нами добрым словом.

Родные.
23 апреля 2016 года 

исполнится 6 лет со дня 
трагической гибели Шига-
пова Дима Рауильевича.
Когда уходят близкие 

нам люди,
отсчеты в жизни начинаются с нуля.
и только в эту страшную минуту
Мы понимаем, что жили как нельзя.
нельзя ругаться и таить обиду,
произносить колючие слова,
особенно на тех, с кем 

не проститься
на этом свете больше никогда.
нельзя, когда тебе кто-то дорог,
не уделять внимание ему,

Когда всплывает образ 
в разговорах,

простить себе не сможешь самому.
поэтому ценить нужно при жизни,
про то, что любим, чаще говорить,
от этого в дальнейшем все зависит,
Кто, как и с каким сердцем 

будет жить.
Всех, кто помнит Дима, просим 

помянуть вместе с нами.
ольга и сын артем.

25 апреля 2016 года ис-
полнится 2 года, как нет 
моего мужа Нацвина Вик-
тора Владимировича.
на минуту тебя бы обнять,
прикоснуться к тебе 

на мгновение
и, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.

Кто знал Виктора, помяните вместе 
со мною.

жена.
26 апреля 2016 года 

исполнится 2 года, как 
перестало биться сердце 
Ибатулиной Галины Ми-
хайловны.

Всех, кто знал и помнит 
Галину Михайловну, просим помянуть 
ее в этот день вместе с нами.

мама, сын, внук,  
сестры, сноха.

30 апреля 2016 года 
исполнится полгода, как 
ушел из жизни наш люби-
мый муж, отец, дедушка 
Куликов Анатолий Ники-
тович.
болезнь жестока и коварна,
Забрала жизнь твою во тьму.
В душе оставила лишь камень,
Тоску, слезу, печаль и грусть.

просим, кто знал и помнит ана-
толия никитовича, помянуть вместе 
с нами.

жена, дети,  
внуки.

ООО «Комбинат строительных материалов» 
реализует населению

Ре
кл

ам
а

обращаться по адресу: 
г. богданович, ул. Ст. Разина, 62, ООО «КСм»

телефоны: (34376) 5-44-09, 5-44-05.

Известь-пушонку:
в мешках по 1 тонне – 1700 рублей

Доставка в радиусе 25 км от ООО «КСм»  
осуществляется бесплаТно

в мешках по 20 кг – 73 рубля (самовывоз)
применяют в качестве минерального удобрения  

для раскисления и питания почвы, борьбы с сорняками  
и проволочником.

Известь гашеную  
для побелки

в мешках по 20 кг – 176 рублей

Ритуал

ул. Кунавина,112. Кафе «сТаРая мельниЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сб, Вс - с 900 до 1400

ип Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
большой выбор 

ритуальных 
принадлежностей.  

действуют скидки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. разина, 39-1; 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

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

:

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

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)

ип Кондаков В.В.
(стаж работы 15 лет)

предлагает:
самЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

На ПамятНИКИ
собственного производства

мрамор, граНИт
граВИроВКа 
УстаНоВКа, храНЕНИЕ







Адрес: г. Богданович,  
ул. Рокицанская, 10

т.: 8 (34376) 2-44-66 
8-922-111-11-76
8-922-214-16-11

гараНтИя 3 гоДа
ВЫСтаВОЧНЫЙ зал

готоВЫЕ ПамятНИКИ  
В НаЛИчИИ

ПамятНИКИ 

от 500 рублей

Реклама

скидка  

пенсионерам 

25 %

6 апреля 2016 года ушел из 
жизни Демин Геннадий Степа-
нович. от всего сердца благода-
рим соседей, друзей, всех знако-
мых, коллег по работе за то, что 
пришли разделить наше горе.

Родные.

куплю Рога лоСя 
(200 руб./кг) 

телефон – 8-905-802-81-70.
Реклама

Продаем 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

комбикорм: 
свиной, крс – 13 руб., 
для поросят (2-4 мес.) – 16 руб., 
для телят (до 6 мес.) – 16 руб., 
куриный – 14,5 руб.

отруби: гранул. - 9 руб., россыпь – 8 руб.

зерно: пшеница – 13 руб., ячмень – 11 руб., 
овес – 10 руб., зерно (дробленое) – 13 руб.

смесь зерновая с добавками  
(бройлеры, гуси, индюки) – 15 руб.

кормосмесь гранулированная – 10 руб.
горох колотый – 15 руб.
семена подсолнечника (фураж) – 23 руб.
отходы хлебного производства – 10 руб.
соль «лизунец» - 15 руб.
мел кормовой – 10 руб.
ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделия (лом, для собак) 

– 15 руб.
жом свекловичный, жмых подсолнечный 

– 10 руб.














8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

ПроДаЮ
цемент Пц-400;   
Пц-500 (в меш. 50 кг)

п/материал обрезной, 
н/обрезной
вагонка (сосна) длина 3 м

шифер 7-волн., 8-волн 

а/цементные трубы 
диам.100-диам.500

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.









Ре
кл

ам
а

Продаю Земельный УЧАСТОк 10 га 
под сельхозугодья. участок расположен между д. 
Раскатихой и с. байны, поле № 7. Собственник.

Телефон – 8-908-921-66-43.Реклама

КУПЛЮ
картофель

телефоны: 
8-912-673-30-95, 
8-904-985-39-86.

Реклама
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С 1 июля 2016 года одиноко проживаю-
щим жителям области, достигшим 70-лет-
него возраста, будут компенсировать поло-
вину нормативных затрат по оплате взносов 
на капремонт, а перешагнувшим 80-летний 
рубеж – полностью. 

Льготы предусмотрены законом, ко-
торый разработали и провели через 
Законодательное Собрание Свердловской 
области члены фракции «Единая Россия». 
11 апреля областной закон подписал глава 
региона Евгений Куйвашев.

Принятие регионального закона «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» стало еще одним 
шагом в предоставлении адресной помощи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
малообеспеченным категориям населения. 

Заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» Виктор 
Шептий отметил: «Сумма получилась не-
малая – свыше 320 миллионов рублей из 
областного бюджета. – Чтобы была воз-
можность эти средства в бюджете преду-
смотреть, мы предложили ввести закон с 1 
июля, чтобы внести изменения в закон об 
областном бюджете и у органов местного 
самоуправления было время на решение ор-
ганизационных вопросов».

Депутат Заксобрания, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова считает: 
«Приняв закон о возмеще-
нии затрат для наших ве-
теранов, область взяла на 

себя еще одно социальное обязательство. 
Спасибо губернатору, что поддержал нашу 
инициативу. В сегодняшних непростых эко-
номических условиях эти средства в бюд-
жете нужно не просто найти, но и обеспе-
чить их соответствующими доходами. Но 
мы абсолютно уверены, что для людей стар-
шего поколения компенсация взносов на 
капремонт необходима, и обязаны сделать 
все, чтобы реформы, происходящие в сфере 
ЖКХ, были для них как можно менее болез-
ненными».

руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова
«Приняв закон о возмеще-
нии затрат для наших ве-
теранов, область взяла на 

Как считает Павел Крашенинников, важно и нужно, 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 
кого они будут голосовать.

Депутат отметил: чтобы прекратить воровство, на-
пример, в дорожной отрасли, необходимо навести в 
ней порядок. Выделять конкретные средства, ремонти-
ровать в конкретные, пригодные для этого сроки, со-
вершенствовать технологии. Словом, эффективно ис-

пользовать деньги и технику, а также контролировать.
По словам Павла Крашенинникова, проехавшего на днях по 

Свердловской области, уральские дороги отнюдь не везде одинаковы, а раз-
личаются в зависимости от территории. Значит, в разных районах и горо-
дах к ним относятся по-разному. Статистика же распределения средств по 
территориям, которую он посмотрел, весьма лукава, что вновь говорит о не-
обходимости контролировать процесс выделения денег и их расходования.

Нецелевое использование бюджетных денег, считает парламента-
рий, должно караться административными мерами.

ДЕБАТЫ: 
как искоренить коррупцию

Куда уходят государственные 
деньги, которые выделяются 
на ремонт разбитых уральских 
дорог? Такой вопрос прозвучал 
на четвертых дебатах 
участников предварительного 
голосования «Единой России». 
Дискуссия, посвященная 
борьбе с коррупцией, 
обеспечению открытости 
власти и эффективности 
бюджетных расходов, прошла 
9 апреля в студии 
телекомпании «4 канал».

По алфавиту первым вы-
ступил полномочный пред-
ставитель губернатора и пра-
вительства Свердловской 

области в областном 
Законодательном Собрании (ЗССО), 

председатель Регионального координаци-
онного совета сторонников Партии Виктор 
Бабенко. Он сравнил коррупцию по ее опас-
ности с запрещенной террористической ор-
ганизацией ИГИЛ. Он предложил, в част-

ности, запретить госслужащим ходатай-
ствовать об освобождении тех, кто подозре-
вается в нарушении антикоррупционного 
законодательства.   

Депутат ЗССО Максим 
Иванов подчеркнул, что жите-
ли стали меньше доверять влас-
ти, поскольку видят: украл мил-

лионы – условный срок, бутыл-
ку водки – тюрьма на годы. Для решения 

этой проблемы, как считает парламентарий, 
нужно объединиться. 

По мнению председателя ко-
митета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и про-

цессуальному законодательству 
Павла Крашенинникова, в первую оче-

редь, нужно подготовить качественное зако-
нодательство в сфере госзакупок и приема на 
госслужбу: «Чтобы решения принимались не 
по принципу «ты мне нравишься», а в соответ-
ствии с законом».

Автор творческого объеди-
нения «Уральские пельмени», 
член Регионального координа-
ционного совета сторонников 

Партии Юлия Михалкова оста-
новилась на «бытовых» примерах кор-

рупции. По словам участницы дебатов, ее под-
руга, молодая мама, чтобы получить справку 
для ребенка, вынуждена за три месяца запи-
сываться на приём к врачу и стоять в очереди. 
Между тем, эту справку можно получить здесь 
и сейчас, но – за тысячу рублей.

Руководитель первичного от-
деления «Единой России» в мик-
рорайоне «Академический», 
офицер запаса Сергей 

Смирнов подчеркнул, что для 
решения проблемы коррупции «прежде 

всего нужно прийти к согласию между обще-
ством и властью». Для этого, по его мнению, 
правила госзакупок должны быть понятны 
простому гражданину.

По мнению депутата ЗССО, 
знаменитого спортсмена 
Сергея Чепикова, необходи-
мо в первую очередь ужесто-

чить наказание. По его словам, 
неправильно, когда человек, попавший-

ся на откате или взятке, через некоторое вре-
мя может быть восстановлен на госслужбе. 
Кроме того, участник дебатов предложил со-
кратить количество госслужащих и автомо-
бильный парк органов власти. По словам де-
путата, только в региональном парламенте за 
последние 6 лет он увеличился вдвое.
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В соответствии с регламентом на дебатах слово получили 
группы поддержки. Сторонники кандидатов интересовались 
мнением оппонентов о том, как бороться с коррупцией в сфере 
ЖКХ и спорте высоких достижений, почему проблема корруп-
ции до сих пор не решена, хотя с ней борются уже не один деся-
ток лет.

По мнению вице-спикера областного парламен-
та, Секретаря Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Виктора Шептия, с 
каждой неделей дебаты «Единой России» набирают 
обороты. Лидер свердловских единороссов отметил, 
что участники, которые выступали во второй или 
третий раз, уже чувствуют хронометраж, понимают, 
о чем стоит говорить и как следует отвечать на воп-

росы. «Я уже вижу, что есть несколько предложений, на основании 
которых можно сформировать хорошую программу», – подчеркнул 
Виктор Шептий.

Как считает 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 
кого они будут голосовать.

пример, в дорожной отрасли, необходимо навести в 
ней порядок. Выделять конкретные средства, ремонти-
ровать в конкретные, пригодные для этого сроки, со-
вершенствовать технологии. Словом, эффективно ис-

области в областном 

ступил полномочный пред-
ставитель губернатора и пра-
вительства Свердловской 

лионы – условный срок, бутыл-

ли стали меньше доверять влас-

цессуальному законодательству 

Партии 

член Регионального координа-

Смирнов

деления «Единой России» в мик-

чить наказание. По его словам, 

знаменитого спортсмена 

Льготы 
на оплату
капремонта

та, Секретаря Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
каждой неделей дебаты «Единой России» набирают 
обороты. Лидер свердловских единороссов отметил, 
что участники, которые выступали во второй или 
третий раз, уже чувствуют хронометраж, понимают, 
о чем стоит говорить и как следует отвечать на воп-

Иван Корякин, руководи-
тель РИК: «Сразу 25 чело-
век внес в список потен-
циальных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой 
России» на своем заседа-
нии 12 апреля региональ-

ный оргкомитет (РОК) в Екатеринбурге. В 
результате этот список стал состоять из 83 
участников.

В каждом из семи избирательных окру-
гов выдвинулось от пяти до пятнадцати 
участников предварительного голосова-
ния. Это говорит о том, что внутренняя 
конкуренция будет высокой.

Сейчас участники предварительного 
голосования проводят встречи с избирате-
лями и участвуют в дебатах».

Иван Корякин
тель РИК: «Сразу 25 чело-
век внес в список потен-
циальных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой 
России» на своем заседа-
нии 12 апреля региональ-

Трансляцию дебатов каждые выходные можно посмотреть на веб-сайте «Предварительное голосование» (www.pg.er.ru), 
а также на www.youtube.com, www.odnoklassniki.ru. Информация о зарегистрированных участниках предварительного 

голосования в Госдуму размещена на сайте «Предварительное голосование» в разделе «Участники».
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Ревда

Первоуральск

Нижняя Тура

Красноуфимск

Кировград

Карпинск

Бисерть Екатеринбург

Евгений Куйвашев: Благодаря высокому уровню развития строительного комплекса Свердловская область выбрана местом 
проведения третьего заседания рабочей группы Госсовета РФ.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

Кировград
В городе 
ликвидируют долгострой

В городе активно решаются проблемы с долгостроем. В 
этом лично убедился глава областного правительства Денис 
Паслер. Он посетил стройку дома № 12 в третьем микрорай-
оне, которая активно началась в феврале этого года. «Абсо-
лютно правильное решение – восстановить дома с высокой 
степенью готовности. Это здание я видел только на фотогра-
фиях и не знал, что оно находится рядом с водоёмом и лесом. 
Нет сомнений, что дом будет заселен в кратчайшие сроки, и 
людям будет здесь жить комфортно и уютно», – заявил об-
ластной премьер-министр. Руководство города также приня-
ло решение – в следующем году приступить к достройке еще 
одного дома в этом же микрорайоне.

«Кировградские вести»

Карпинск
95% – наше уральское

В рамках федеральной программы «Ветхое жильё» в городе 
строится пятиэтажный дом на 80 квартир. По словам глав-
ного инженера компании застройщика ООО «СК Партнёр» 
Евгения Брестера, при возведении здания строители ис-
пользуют стройматериалы местного производства: «Кирпич 
хороший, крепкий, производит его ООО «Богословский кир-
пичный завод», железобетонными изделиями нас обеспе-
чивает ООО «Краснотурьинский ЖБИК». За исключением 
некоторых мелочей, которые они не выпускают, пополняем 
ассортимент из Североуральска, Невьянска, Нижнего Таги-
ла». Отметим, для сохранения высоких темпов ввода жилья 
и конкурентоспособных цен на квартиры в новостройках в 
Свердловской области идет процесс импортозамещения. Бо-
лее 95 процентов стройматериалов производится на терри-
тории региона.

«Карпинский рабочий»

Нижняя Тура
Строительство электростанции 
признано событием года

По версии журнала «Время России», проект строительства 
парогазовой теплоэлектростанции на Нижнетуринской 
ГРЭС назван «Событием года-2015». Примечательно, что из 
двадцати проектов, представленных в номинации «Энерге-
тика», свердловский был признан интернет-пользователя-
ми самым успешным. Отметим, строительство парогазовой 
теплоэлектростанции на Нижнетуринской ГРЭС – один из 
крупнейших инвестпроектов Среднего Урала, поддерживае-
мый губернатором Евгением Куйвашевым. Всего в конкурсе 
было представлено 187 проектов или событий в 13 номина-
циях, которые осуществлялись в секторе АПК, горнодобы-
вающей промышленности, машиностроении, металлургии, 
энергетике и других отраслях.

«Время»

Екатеринбург
На Урале соревновались
лучшие каменщики

В рамках строительного форума-выставки EXPO BUILD 
RUSSIA в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» прошли состя-
зания лучших каменщиков УрФО в конкурсе «Славим 
человека труда!». В нём участвовали команды из Тю-
менской, Челябинской, Курганской и Свердловской 
областей, а также из Ханты-Мансийского автономного 
округа. В составе каждой команды – пять человек. Это 
работники и учащиеся средних специальных учебных 
заведений, которые стали победителями и призерами 
региональных этапов конкурса, проводившихся в 2015 
году. Такие конкурсы показывают совершенство про-
фессионального мастерства, а также привлекают моло-
дых специалистов к работе в отраслевых организациях.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Открыт Единый центр
строительства и землепользования

В апреле в городе начал работу Единый центр строительства 
и землепользования. «Мы объединили управление архитек-
туры, земельный отдел администрации, кадастровую палату, 
– объяснил главный архитектор Первоуральска Константин 
Гартман. – Решение о создании данного центра было приня-
то год назад. Сейчас центр готов принимать посетителей». 
Это удобено в первую очередь для горожан – теперь им не 
нужно решать вопрос, обращаясь в несколько ведомств. 
Работы ведутся по принципу «одного окна» в ежедневном 
режиме. Напомним, раньше соответствующие организации 
принимали документы всего два раза в неделю.

gorodskievesti.ru

Первоуральск

Бисерть
На плотине 
отремонтируют затворы

В этом году начнётся капитальный ремонт затворов гидро-
технического сооружения Бисертского пруда. Государствен-
ная экспертиза показала, что непосредственно тело плотины 
находится в рабочем состоянии и ремонта не требует. В зави-
симости от объёмов финансирования, капитальный ремонт 
плотины займёт от двух до трёх лет.

«Бисертские вести»
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Новый мост через Уфу
В ходе выездного заседания правительства Свердловской об-
ласти, состоявшегося в Красноуфимске, премьер-министр 
Денис Паслер отметил, что строительство нового моста че-
рез реку Уфу начнется в 2017 году. Работы будут вестись за 
счёт бюджета области в рамках программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года». Сейчас про-
ект проходит государственную экспертизу. Рассматривается 
вариант строительства моста параллельно существующему 
чуть выше по течению реки.

«Вперёд»

Красноуфимск

Ревда
Один блок 
заменит 14 кирпичей

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын 13 апреля 
открыли на «Ревдинском кирпичном заводе» 
цех по изготовлению уникального для Урала 
строительного материала – крупноформатного 
пустотелого поризованного блока (керамиче-
ского камня), применение которого способно 
вдвое ускорить строительство. Глава региона 
подчеркнул, что открытие нового производ-
ства в Ревде – это реальный и весомый вклад в 
развитие экономики региона. Проектная мощ-
ность нового цеха – 60 млн. единиц продукции 
в год – позволит предприятию стать крупней-
шим в Уральском федеральном округе произ-
водителем этого строительного материала. Са-
мые массивные керамические блоки, которые 
будут производиться в новом цехе, способны 
заменить 14 условных кирпичей. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ПОБЕДА

БоЛее 20 лет не терять интерес к одному виду 
спорта кому-то может показаться невозмож-
ным. даже профессиональные спортсмены 
порой не бывают так преданы той или иной 
спортивной дисциплине. но только не артем 
Брюханов, который 26 лет играет в хоккей с 
мячом и, как он признается, душой и сердцем 
предан ему.

Артем Николаевич пришел в спортивную секцию 
по хоккею с мячом в семь лет в городе Березники 
Пермского края, где в то время жил с родителями. 
Спустя всего лишь год в составе местной команды 
«Агрохим» начал выступать на выездных всерос-
сийских соревнованиях. Так, например, в течение 
пяти лет команда участвовала в зональных сорев-
нованиях - первенстве России по хоккею с мячом 
среди молодежи. 

17-18 лет – переломный момент для любого хок-
кеиста: либо ты попадаешь в высшую лигу, либо за-
канчиваешь спортивную карьеру. Несмотря на то, что 
Артем Брюханов в высшую лигу не попал, играть он 
не закончил. По рекомендации тренера он приехал 
в Богданович на отбор в хоккейный клуб «Факел», 
д и р е к т о р о м 
которого тог-
да был Леонид 
Нохрин. Артем 
Николаевич по-
казал хорошую 
т ех н и ч е с к у ю 
и физическую 
подготовку, в  
результате чего 
с ним заключи-
ли контракт. С 
тех пор Артем 
Брюханов в со-
ставе местной 
команды стал 
защищать честь ГО Богданович на соревнованиях 
разного уровня. Более того, с 2002 года работал в 
«Факеле» инструктором по хоккею с мячом. 

Богдановичский хоккейный клуб «Факел» уже в 
те годы был на слуху далеко за пределами Сверд-
ловской области. Начиная с сезона 1993-1994 годов, 
клуб регулярно выступал в первой (высшей) лиге 
первенства России, с сезона 1995-1996 годов был 
участником финальных турниров. В мировом рей-

тинге ХК «Факел» занимал 46 место после Финлян-
дии, Норвегии и других стран, что является отлич-
ным результатом для такого небольшого города, 
как Богданович. В 2004 году бортовой полузащит-
ник Артем Брюханов в составе команды участвовал 
в первенстве России по ринк-бенди (мини-хоккей 
с мячом) в Первоуральске, где выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. 
Затем дважды он подтверждал это 
звание: в 2006 году в Кирове на 
Кубке России по хоккею с мячом 
и в 2009 году в Богдановиче в 
финале чемпионата России 
по хоккею с мячом первой 
лиги. Неоднократно на все-
российских соревнованиях 
он становился «Лучшим 
полузащитником».

- Человеку, далекому от спорта, 
может показаться, что хоккей с мя-
чом - легкий вид спорта, - рассказывает 
Артем Николаевич. - На самом деле, чтобы 
попасть в основной состав команды, нужно было 
работать, что я и делал на ежедневных трени-

ровках, оставался после них. 
Сегодня каждая игра для 
меня – это целое событие, 
а хоккей с мячом в целом 
– это моя жизнь.

Карьера хоккей-
ного клуба «Фа-
кел» в том со-
ставе, в котором 
она блистала на 
мировой арене, 
закончилась в 2012 
году, когда клуб был 
закрыт. Однако и се-
годня команда по хок-
кею с мячом «Факел» 

продолжает существовать, успешно 
выступать на областных соревнованиях, 
защищая честь городского округа Бог-
данович. С 2013 года Артем Брюханов 
является тренером по хоккею с мячом 
УФКиС ГО Богданович, работает и играет 
в этой команде. 

– Несмотря на некоторые трудности, 
мы неплохо закончили нынешний со-

ревновательный сезон, заняв третье место, - рас-
сказывает Артем Николаевич. - В сезоне 2015-2016 
годов участвовало шесть человек команды ДЮСШ 
по хоккею с мячом, тренером которой является 
Олег Пешехонов. Молодым хоккеистам опыт игры 
со взрослыми спортсменами полезен, чтобы на-

рабатывать навык, выраба-
тывать характер. Среди 

подающих надежды 
можно отметить 

вратаря Ники-
ту Руколее-
ва , игроков 
Юрия Сыро-
мятникова, 
Александра 

Тынкачева , 
Сергея Осин-

цева, Дмитрия 
Изегова и Ивана 

Громова.
Помимо хоккея с мя-

чом, в жизни Артема есть еще 
одна любовь и отрада – это его семья. 

Жена Юлия является для спортсмена 
источником вдохновения, а потому 
всегда присутствует на всех соревно-

ваниях супруга. Их девятилетний 
сын Семен сегодня учится в 

спортивном классе школы №2 
и играет в хоккей с мячом. 
Как признаются супруги, 

Семен вырос на стадионе, 
так как с первых месяцев 

жизни тоже «болел» за 
папу. А что может быть 
большей гордостью для 
отца, если не сын, иду-

щий по его стопам. 
К слову, в 2015 году се-

мья Брюхановых впер-
вые участвовала в 
районной эстафете 
«Единая семья» и 
благодаря взаимо-
пониманию и хо-
рошей физической 
подготовке заняла 
первое место. 

Павел Валов,  
директор МКУ УФКиС  
ГО Богданович:

- Артем Брюханов – из тех 
людей, кто предан своему делу, 
всегда стремится к достижению 
лучших результатов, несмотря 

ни на что. С 2014 года он совмещает работу тре-
нера по хоккею с мячом УФКиС ГО Богданович с 
работой пожарного в 81 ПЧ, при этом всецело от-
даваясь тренировкам и команде. Ответственность, 
трудолюбие и целеустремленность в нем отлично 
сочетаются с хорошим чувством юмора. 

Юлия Брюханова, 
супруга:

- Артем – надежный муж, помогает мне  
во всем. Он хороший папа, так как свободное  

от работы и тренировок время старается проводить 
с сыном. На каждой игре я поддерживаю Артема, 

одно время даже ездила с командой в другие города 
на соревнования, потому что переживаю за их 
успех. Хочу ему пожелать, чтобы и впредь он 

оставался настоящим мужчиной,  
а я всегда буду рядом, всегда буду 

поддерживать его.

Душа и сердце 
отданы хоккею
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шКоЛьная Жизнь

в шКоЛе №4 большое внимание 
уделяется всестороннему разви-
тию учащихся, с этой целью для 
них проводятся разнообразные 
мероприятия, организуются инте-
ресные поездки. 

Путешествие  
в мир науки и технологий

Во время весенних каникул уча-
щиеся школы №4 познакомились с 
технологиями уральских мастеров. 
Ребята посетили музей науки «Ньютон-
парк» в Ельцин-центре Екатеринбурга, 
мемориальном комплексе, посвя-
щённом первому президенту России. 
Школьникам представили более 100 
экспонатов, подтверждающих дейс-

 твие основных законов физики. Они с 
интересом рассматривали огромную 
модель человеческого сердца, слушали 
мелодию «поющей» тарелки с водой, 
рисовали фигуры Лиссажу (замкну-
тые траектории точки, совершающей 
одновременно два гармонических 
колебания в двух взаимно перпенди-
кулярных направлениях), создавали 
искусственный «торнадо».

Также ребята посетили выставку 
декоративно-прикладного искусства 
в краеведческом музее и приняли 
участие в акции «Подари книгу дру-
гу», организованную студентами 
вузов Екатеринбурга. Эти меропри-
ятия являются частью элективного 
курса, созданного в школе в рамках 
комплексной программы «Уральская 
инженерная школа». 

«Тропа здоровья»
Во всех странах мира 7 апреля 

ежегодно отмечается День здоровья, 
и наша школа не осталась в стороне. 
В этот день для ребят были организо-
ваны спортивные мероприятия, офор-
млены стенды с рекомендациями по 
ведению здорового образа жизни для 
учащихся и их родителей, организова-
ны выставки рисунков и буклетов. 

Особенно ученикам и учителям 
понравились активные спортивные 
перемены и преодоление полосы 
препятствий на «Тропе здоровья».

Представители Совета старшеклас-
сников школы под задорную музыку 
предлагали всем желающим поиграть 

в боулинг и мини-баскетбол, поучаст-
вовать в состязаниях «Армрестлинг» 
и «Кольцеброс». Все мероприятия в 
течение дня прошли очень активно 
и весело. Ведь спортивные перемены 
- это всплеск положительных эмоций, 
заряд бодрости и духа.

Ученик – это звучит гордо
Есть в школе ученики, которыми 

гордятся не только их родители, но и 
педагоги. Таковым яв-
ляется Илья Иванов, 
ученик 8-а класса. Ещё 
в начальных классах он 
проявлял отличные успе-
хи в учёбе, труде и твор-
честве. И сегодня Илья не 

сбавляет темп, он стал победителем в 
школьном конкурсе чтецов, а затем 
подтвердил это звание в районном 
конкурсе. 8 апреля конкурсная работа 
Ильи  о здоровом образе жизни своего 

класса стала победителем в муници-
пальном конкурсе «Общее дело» среди 
учащихся 8-11 классов в номинации 
«Социомастер». На муниципальном 
этапе конкурса «Каменный пояс» Илья 
представил проект «Военная техника 
Урала» и занял первое место, а затем 
успешно выступил на областном этапе 
этого конкурса. Он активно участвует 
в общественной жизни школы и явля-
ется её представителем в Школьном 
парламенте ГО Богданович. Во всех 
учебных и творческих делах Илью 
поддерживает его мама, поэтому всё, 
за что берётся Илья, у него получается 
на «отлично». Много успешных ребят в 
школе, Илья – их яркий представитель. 
Младшим школьникам есть с кого 
брать пример, на кого равняться.

Людмила ЕЛьцОва,  
заместитель директора школы №4  

по воспитательной работе;
Светлана ПЕчЕрКИНа,  

учитель физики.

Разнообразие увлечений - ключ  
к успешности

КонКурсы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в шКоЛе №5 состоялся 
финальный этап третьего 
областного конкурса «сель-
ский учитель», который 
организовали работники 
института развития об-
разования свердловской 
области и управление об-
разования го Богданович.

Конкурс проходил в два 
этапа. Как нам сообщила 
директор управления об-

 разования ГО Богданович 
Лидия Федотовских, в пер-
вом, заочном, этапе приня-
ли участие 98 участников 
из 29 городов Свердловской 
области. В их числе были 
16 педагогов из сельских 
школ нашего городского 
округа. На заочном этапе 
они представили свой пе-
дагогический опыт работы с 
учащимися. Во второй этап, 
очный (финал), вышли семь 
участников, среди которых 
была учитель русского язы-
ка и литературы Коменской 
школы Ольга Величко.

На очном этапе педагоги 
выполнили три конкурсных 

задания. В первом задании 
они провели учебные занятия 
с учениками школы №5. Для 
этого на сцене были установ-
лены парты, школьная доска, 
экран. Конкурсантки выбра-
ли необычные темы уроков, 
такие, как «Баранки – заслон-
ки», «Зачем люди летают в 
космос?», «Урало–сибирская 
роспись» и другие. 

Далее учителя показали 
мастер-классы, разработан-
ные для учащихся, родителей, 
коллег, на различные темы, а 
также провели мероприятия, 
в которых приняли участие 
ученики, родители и жите-
ли села. Мероприятия были 
посвящены таким темам, как 
толерантность, сохранение 
культурного наследия Оте-
чества, родительской любви 
к своему ребёнку.

После подведения ито-
гов конкурса были названы 
имена победителей. Ими 
стали Наталья Пустовалова 
из Каменского ГО, Ирина 
Галимова из Артёмовского 
ГО и наша Ольга Величко. 
Победители были награжде-
ны дипломами и ценными 
подарками, остальные педа-
гоги получили сертификаты 
участников конкурса.

Сельский учитель  
всегда на виду
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выпускники школы №4 стали победителями в областном конкурсе «Лучший выпускной класс г. ека-
теринбурга и свердловской области».

Кто сказал, что девушки - слабый пол?

ольга величко прямо на сцене провела открытый урок русского языка по теме 
«Баранки - заслонки».

аКЦия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

н а Б а з е  школы №1 
состоялась ежегодная 
всероссийская образова-
тельная акция «тоталь-
ный диктант». 

Перед началом акции все 
прошли процедуру регистра-
ции. Желающих проверить 
свой уровень грамотности 
пришло более 70 человек (в 
прошедшем году было около 
20). Для них были организо-
ваны места в трёх аудитори-
ях. Возраст участников был 
разнообразным: от школь-
ников до пенсионеров.

Перед началом диктанта 
собравшимся показали ви-
деообращение организато-
ров акции и автора диктанта 
Андрея Усачёва, а также 
напомнили основные пра-



вила «Тотального диктанта». 
После этого все приступили 
к его написанию. 

Как нам сообщил кура-
тор этой акции Владимир 
Потоцкий, результаты на-
писания диктанта участ-
ники смогут посмотреть в 
«Личном кабинете» после 20 
апреля. Каждому участнику 
будет вручён сертификат, 
это произойдёт 22 апреля 
в центральной районной 
библиотеке во время акции 
«Библионочь», которая на-
чнётся в 20 часов. 

«Тотальный  
диктант»  
состоялся

“Тотальный диктант-2016” стал одним из крупнейших образовательных со-
бытий года в России, одновременно сели за парты и написали текст на русском 
языке около 150 тыс. участников на всех шести континентах планеты.

Автором “Тотального диктанта-2016” стал детский писатель и поэт, сценарист 
мультфильмов “Умная собачка Соня”, “Приключения в Изумрудном городе” и 
“Ку! Кин-дза- дза” Андрей Усачёв.
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в этом году число желающих писать 
диктант значительно увеличилось 
по сравнению с прошедшим годом. 
многие пришли семьями.
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проБЛема

в народе считается, что кража электроэнер-
гии происходит незаметно. так ли это?

«Народные умельцы» даже находят поддержку 
со стороны окружающих: молодец, мол, энергети-
ков обманул. А ведь они и не подозревают, что в 
первую очередь он обманывает своих же соседей. 
Ведь из-за подключенных мимо счетчика прибо-
ров снижается напряжение в сети, а также часто 
возникает короткое замыкание, приводящее к 
сгоранию электроприборов.

Хищение электроэнергии наносит ущерб и 
энергетическим компаниям, причем миллион-
ный, поэтому проблема несанкционированных 
подключений находится под их постоянным 
контролем. Специалисты регулярно проводят 
проверки потребителей. В марте четыре таких 
рейда были организованы сотрудниками Бог-
дановичского района ВЭС. Объектами проверки 
стали Байны, Ильинское, Троицкое, Кашина, 
Коменки, Кондратьева, Поповка. Эти насе-
ленные пункты были выбраны для проверки 
не случайно, именно здесь зафиксированы 
большие потери электроэнергии (разница 
между энергией, отпущенной в сеть, и той, 
что зарегистрирована приборами учета 
потребителей).

Специалисты-энергетики, подходя 
к проверяемому объекту, опытным 
взглядом окидывают линию и отводки 
и сразу определяют, сколько проводов 
входит в дом, сколько присоеди-
нено к счетчику, а сколько, минуя 
его, идет во дворы, погреба, бани, 
на приусадебные участки… А то, что 
электроэнергия утекает «налево», и 
неспециалистам видно из показаний 
приборов. Кстати, с самими приборами 
учета тоже зачастую непорядок. Некото-
рые из них на ладан дышат - служат по 20 
лет и более, а бывает, что народные умельцы  
используют переоборудованные, сломанные 
счетчики, «жучки» и прочие уловки. Проверя-
ющие составляют акт о необходимости срочной 

 замены таких приборов.
Безучётное использование электроэнергии (чи-

тай - воровство) - это большая нагрузка на сети, 
которые не рассчитаны на увеличение потребле-
ния, и огромный минус в счетах компании, что не 
позволяет качественно выполнять обслуживание 
и ремонт электросетей. А ведь эти деньги могли 
быть потрачены на повышение качества электро-
энергии, обеспечение безопасности сетей, замену 
ЛЭП, отслуживших свой век.

Давайте взглянем на ситуацию под другим 
углом: исключим денежный вопрос, а об-
ратим внимание на безопасность. О ней, 
к сожалению, «электрические» воры 
думают в последнюю очередь. В по-
гоне за бесплатным сыром они те-
ряют даже врожденный инстинкт 
самосохранения. Подключаются 
к сетям, используют неизоли-
рованные провода, проводят 

кабели через собственное жилье. И ничего, что 
пострадать от такого легкомыслия могут и другие, 
ни в чем не повинные люди! А ведь короткое замы-
кание – самая частая причина пожаров. Недаром 
опытные энергетики говорят, что там, где пожар 
произошел из-за проводки, нередко было воровс-
тво электроэнергии. Если проводка замкнет утром 
или днем – считай, повезло, но, по статистике, чаще 
это случается в позднее время суток, когда нагрузка 
на сети увеличивается. 

Сказанное выше - не пустые 
слова. Об этом «кричат» ре-

зультаты рейдов. В мар-
те за четыре рейда 

было проверено 700 
бытовых потре-
бителей, выдано 
83 предписания 
на замену при-
боров учета, со-
ставлено 28 актов 
безучетного пот-
ребления элект-

рической энергии 
и один - бездоговор-

ного. Объем похи-
щенной энергии - 260 

тысяч киловатт-часов, 
в денежном выражении 

- более 600 тысяч рублей!
Потребление энергии мимо счетчика - не 

детская шалость, а преступление. Все потре-
бители, в домах которых это было обнаружено, 
кроме возмещения принесенного ущерба, 
за допущенные правонарушения могут быть 
привлечены как к административной ответс-
твенности (штрафу в размере 10-15 тысяч 

рублей для физических лиц и 100-200 тысяч для 
юридических лиц), так и к уголовной, где пре-

дусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, либо 
принудительные работы на срок до двух лет, или 
ограничение свободы на срок до года.

Вы все еще воруете электроэнергию? Тогда мы 
едем к вам!

Марина ЗуДОва,  
помощник директора вЭС.

на зЛоБу дня

ЭЛеКтричество прино-
сит пользу до тех пор, пока 
не выйдет из-под контроля. 
вырвавшись на свободу, оно 
может сотворить немало бед, 
главная из которых - пожар. 

В городском округе Богда-
нович за три месяца  2016 года  
произошло 11 пожаров, пять из 
них - по причине неисправнос-
ти электропроводов. 

Согласно статье 210 Граж-
данского кодекса РФ, каждый 
собственник несет бремя со-
держания принадлежащего 
ему имущества. Следовательно, 
контроль за электрооборудова-
нием в квартире или доме – это 
обязанность хозяина. 

Необходимо постоянно сле-
дить за состоянием изоляции 
проводов и кабелей, особенно 
в местах соединений. Наиболь-
шую опасность в пожарном 
плане представляет старая 
проводка, со временем ее изо-
ляция просто высыхает, рас-



трескивается и осыпается, что 
может привести к короткому 
замыканию и возгоранию по-
мещений. Важно не допускать 
эксплуатации старых кабелей 
с поврежденной изоляцией и  
своевременно их заменять.

Постоянное развитие ин-
дустрии бытовых приборов, 
повышающих уровень совре-
менной жизни, является при-
чиной значительно возросшего 

среднестатистического элект-
ропотребления. Большинство 
электрических сетей в жилых 
помещениях были рассчитаны 
на иную нагрузку. Поэтому, 
приобретая мощную элект-
рическую бытовую технику, 
все мы должны задуматься, а 
выдержит ли наша электропро-
водка подобные нагрузки или 
необходимо заменить старые 
провода?

Причин возникновения ко-
роткого замыкания гораздо 
больше. Это и низкое качество 
изоляции, и неправильный 
монтаж электропроводки, и 
плохой контакт в соединениях 
электропроводки и электро-
приборов. Приемы борьбы 
с этими негативными явле-
ниями достаточно просты, и 
проводиться они должны как 
в процессе монтажа новой, 
так и при эксплуатации уже 
существующей электрической 
проводки. 

владимир ЗИМИН,  
начальник управления по ГО и чС 

администрации ГО Богданович.

Кто ворует,  тех посадят  
или штрафом разорят

Неисправные электропровода - беда
прежде, чем проводить сверление или долбление 
стен, следует проверить, не проходит ли в этом месте 
электропроводка.

прежде чем производить работы с электрической 
проводкой, ее необходимо обесточить; истина, вроде 

бы, прописная, но не все и не всегда, к сожалению, ей 
следуют. 

чтобы не допустить короткого замыкания, в 
сети следует установить защитные устройства. в 

простейшем случае это плавкие вставки – пробки, а со-
гласно современным требованиям, это автоматические 

выключатели, узо и дифференциальные автоматы.

следует своевременно заменять устаревшие розетки и 
выключатели, искрящие при работе, а также имеющие 
треснувшие корпуса и следы копоти.

Категорически нельзя применять неисправные 
электроприборы с явными признаками искрения и 

запахом плавленых проводов.

при монтаже проводки, если есть возможность, не сле-
дует располагать провода слишком тесно и скручивать 
их пучком. Это может привести к повреждению изоляции 
уже в процессе монтажа.

Эти несложные рекомендации и правила позволят  
избежать короткого замыкания и, как следствие, пожара.

во избежание пожара не допускайте 
эксплуатации старой проводки.

Рисунки Алексея Н
еустроева.
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дорога К храму

праздниК входа господня в 
иерусалим - один из 12-ти глав-
ных праздников православной 
церкви. 

Празднование Вербного воскресе-
нья совершается за неделю до Пасхи.
Нынче он отмечается 24 апреля. В 
этот день Церковь вспоминает, что 
пришедшие на праздник Пасхи иу-
деи встречали Иисуса как мессию, 
как пророка, как великого чудотвор-
ца, ибо знали, что Он незадолго до 
этого воскресил четверодневного 
Лазаря. От обычая употреблять в 
этот праздник вайи (ветви финико-
вой пальмы) он называется Неделею 
«Ваий», «Цветоносия», «Цветною». 
У нас же этот праздник называется 
«Вербным воскресеньем», т. к. вайи 
заменяются вербой, поскольку ранее 
других деревьев являет она признаки 
пробуждающейся после долгой зимы 
жизни. Молящиеся как бы встречают 
невидимо грядущего Господа и при-
ветствуют Его, как победителя ада и 
смерти.

«На престоле на небеса, на жребяти 
на земли носимый, Христе Боже, Ан-
гелов хваление и детей воспевание 
приял еси, зовущих Ти: благословен 
еси, грядый Адама воззвати».

Иерей Леонид ОГОрОДНИКОв,  
настоятель прихода  

во имя святой великомученицы Екатерины.  



КриминаЛьная 
реаЛьность

сотрудниКи наркоконтроля 
екатеринбурга пресекли незакон-
ную деятельность группы моло-
дых людей, которые осуществляли 
сбыт синтетических наркоти-
ков. расфасовкой наркотического 
средства занималась мама одного 
из парней.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий было установлено, что 
на территории одного из районов 
Екатеринбурга действует преступная 

 группа, занимающаяся сбытом син-
тетических наркотических средств. 
Оперативные сотрудники выяснили, 
что члены группы осуществляют сбыт 
бесконтактным способом посредс-
твом «закладок».

Молодые люди 27 лет через про-
граммы интернет-общения получали 
сведения о нахождении наркоти-
ческого средства, забирали его из 
указанного места, расфасовывали на 
дозы, а затем распространяли, опять 
же посредством «тайников-закла-
док». Информацию о размещении 
последних они также отправляли 
через Интернет.

К работе в качестве фасовщика 

один из молодых людей привлек 
свою 50-летнюю маму. При этом 
женщина осознавала, что совершает 
серьезное преступление, но таким об-
разом решила помочь своему сыну.

Этого молодого человека задержа-
ли, когда он нес партию синтетики для 
фасовки своей маме. У него изъято 10 
граммов N-метилэфэдрона. Второй 
гражданин был задержан в момент 
«закладки» расфасованного наркоти-
ческого средства – N-(1-карбамоила) 
весом 0,5 грамма. Также в доме, где 
проживали мать и сын, оперативники 
изъяли еще девять граммов «синтети-
ки» и электронные весы.

По данному факту следственной 

службой Управления ФСКН России 
по Свердловской области возбуж-
дены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 
(приготовление к преступлению) 
и по п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ 
(незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств 
или их аналогов, в крупном размере 
– наказываются лишением свободы 
на срок от 10 до 20 лет и со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей). 
Все три фигуранта уголовного дела 
заключены под стражу на основании 
статьи 91 УПК РФ.

Группа информации  
и общественных связей уФСКН россии  

по Свердловской области.

Сомнительное содействие
Мама одного из наркодельцов фасовала наркотики 

Вход  
Господень  
в Иерусалим

новости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

редаКЦия «нс» объявляет но-
вый конкурс для читателей под 
названием «я тобою живу…», 
посвященный дню семьи, любви 
и верности, который ежегодно 
отмечается 8 июля. 

 Принять участие в конкурсе могут 
все зарегистрированные семейные 
пары независимо от возраста суп-
ругов и количества лет, прожитых 
в браке. Для этого необходимо 
прислать по электронной почте 
(narodnoe-sl@mail.ru) или принести 
в редакцию (г. Богданович, ул. Лени-
на, 14) свою креативную свадебную 
фотографию и написанную историю 
своего знакомства. Работы принима-
ются до 30 мая 2016 года. 

Победителями будут признаны 
авторы самой интересной фото-
графии свадебного торжества и 
самой интересной истории зна-
комства. Редакция «НС» оставляет 
за собой право учредить дополни-
тельную номинацию. 

Подробнее об условиях конкурса 
можно узнать из положения, опуб-
ликованного на нашем сайте www.
narslovo.ru, или по телефонам: 5-16-
83, 8-992-009-51-03.

Надо ж было так влюбиться,   
что решили пожениться

миЛосердие

в р е д а К Ц и Ю «нс» пришло 
письмо с просьбой о помощи 
от жительницы г. Богдановича 
ирины мышкиной. мы решили 
опубликовать его полностью. 
ведь от нас зависит дальнейшая 
жизнь человека.

«Здравствуйте, меня зовут Ирина, 
мне 37 лет. С 21-го года я в инвалидной 
коляске. В 16 лет у меня выявили неиз-
лечимое заболевание спинного мозга 
«Интрамедуллярная киста шейно-
грудного отдела позвоночника и ги-
гантская опухоль мозжечка головного 
мозга». Я перенесла три операции на 
спинном и головном мозге. Одна из 
операций была проведена в Москве, в 
институте им. Бурденко. К сожалению, 
врачам не удалось поставить меня на 
ноги, они сумели лишь приостановить 
рост опухоли на мозжечке, а кисты 
убрать невозможно и опасно для жиз-
ни… В результате этих заболеваний 
на моём теле образовалась открытая 
нейротрофическая рана, которая не 
заживает уже 13 лет. Все эти годы 
ежедневно два раза в день мне делают 
перевязки, в противном случае в рану 
может проникнуть инфекция. И так 
бывало уже не раз, но врачам удава-
лось меня спасти. 

В Екатеринбурге мне сделали три 
пластических операции, рана умень-
шилась, но не заживает. В дальней-
шем лечении врачи Екатеринбурга 



мне отказали, так как у них нет воз-
можности и практики в такого рода 
операциях, чтобы залечить рану 
полностью. Такую операцию мо-
гут провести в Москве. Она очень 
сложная, с пересадкой кожи, 
сосудов и нервов, и стоит 300 ты-
сяч рублей. Таких средств у меня 
нет, и квоты на подобные операции 
не распространяются, и институт 
сосудистой хирургии в Москве не 
федеральный, но он единственный, 
где в России проводят подобные 
оперативные вмешательства. 

Я очень устала так жить. Еже-
дневные перевязки и ограничения в 
физическом плане выматывают. Мне 
нельзя сидеть в сутки больше пяти-
шести часов. Но я не сдаюсь, лечусь. 
Я поступила в институт, обучаюсь 
профессии социального психолога, 

хочу работать с детьми с отклонени-
ями в развитии. Я надеюсь, что вы-
лечу рану и смогу после окончания 
института помогать детям. 

Благотворительные фонды отка-
зываются мне помогать, так как они 
помогают только детям и молодым 
до 21 года, а для взрослых благотво-
рительных фондов нет, я искала.

На моей страничке в «Одноклас-
сниках» выложены все документы, 
подтверждающие мое заболевание - 
http://ok.ru/group/57814783230013. 
Вот ссылка на сайт Инновационного 
сосудистого центра в Москве, где 
мне готовы сделать операцию - 
http://angioclinic.ru.

Пишите мне, я отвечу на все ваши 
вопросы.  

Прошу вас, помогите мне в сборе 
средств на операцию! Я буду призна-
тельна и благодарна каждому из вас. 
Обещаю отчитаться за все, что мне 
перечислят, о сделанной операции 
и  результатах. Как только соберу 
нужную сумму на операцию, закрою 
сбор средств. 

Вот мои реквизиты:
Мышкина Ирина Сергеевна, но-

мер карты Сбербанка 4276 1600 2621 
9403, к ней привязан номер моего 
сотового телефона – 8-912-610-24-
93. Вот еще номера моих телефонов: 
8-922-617-96-90 («Мегафон»), 8-952-
730-13-25 («Мотив»). Мой скайп 
- myshka020279. 

Огромное спасибо всем за по-
мощь!»

В  наших силах подарить здоровье
Жительница Богдановича просит земляков о помощи
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Гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая
ОВЕН
На этой неделе вам стоит 

отменить свои амбициозные 
планы и заняться решением 
финансовых проблем. Если вас 

кто-то будет критиковать, то необходимо 
посмотреть на себя со стороны, так как 
возможно, что какая-то доля критики все же 
справедлива. В конце недели может нала-
диться финансовая ситуация за счет получе-
ния материальной помощи со стороны.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не следует 

пребывать в одиночестве 
и замыкаться в себе. В этот 
период вполне вероятно, что 
у вас может развиться де-

прессия. Также возможно ухудшение вашего 
состояния здоровья, что может негативно 
отразиться на вашей работоспособности. 
Вам следует сейчас проявлять больше ини-
циативы и задуматься о повышении своего 
авторитета у окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придется 

меньше развлекаться, а больше 
трудиться. Старайтесь сейчас 
снизить количество контактов 
с окружающими, так как вполне 

может возникнуть серьезная ссора с непри-
ятными последствиями. В личной жизни вы 
будете стараться больше общаться со своим 
любимым человеком. В выходные дни старай-
тесь проводить время со своей семьей. Хорошо 
будет всем вместе съездить на природу.

РАК 
На этой неделе вы можете 

столкнуться с необходимостью 
разрываться между работой и 
домом. Вы обвиняете себя в том, 

что вы слишком много работаете в ущерб сво-
ей семье, однако на самом деле это не совсем 
так. Если вы не обременены брачными узами, 
то на этой неделе у вас будет много новых 
знакомств. В конце недели вы можете занять-
ся составлением долгосрочных планов.

ЛЕВ
В начале недели вам не сле-

дует совершать дальние поездки. 
Если вы учитесь, то сейчас воз-
можны проблемы в обучении. 
Также вы можете ощутить острый 

диссонанс между своими ежедневными заня-
тиями и тем, о чем вы мечтаете. Не надо отчаи-
ваться, нужно смотреть на все более позитивно, 
и тогда вам легче станет достигать поставлен-
ных перед собой целей. Выходные дни стоит 
посвятить отдыху и своему здоровью. 

ДЕВА
На этой неделе у вас будет 

необычайная активность в лю-
бовных отношениях. Если вы 
знакомы недавно, то сейчас 
не рекомендуется торопить 

развитие событий. Все должно идти своим 
чередом, без ярких вспышек и падений. 
Провести выходные дни вам лучше всего 
в приятной обстановке, когда все, кто вас 
любят, соберутся вместе с вами и подарят 
вам прекрасное общение.

ВЕСЫ
На этой неделе вам не стоит 

стремиться наладить отношения 
со своим любимым человеком, 
так как время для этого небла-

гоприятное. Старайтесь на этой неделе не 
поддаваться на авантюры, участие в кото-
рых вам предложат посторонние люди. Вы 
можете попасть в переделку. В финансовом 
отношении сейчас благоприятный период 
для того, чтобы брать деньги в долг или 
возвращать долги.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете 

укрепить отношения со своим 
любимым человеком. Правда, 
для этого вам придется во всем 

ему уступать. Если вы встречаетесь недавно, то 
сейчас благоприятный период для того, чтобы 
укрепить свои отношения. Можно пойти в гости 
к своим родственникам или объявить о помол-
вке. Сейчас вам рекомендуется уделить больше 
внимания состоянию своего здоровья. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцам 

будет необходимо заняться 
решением финансовых про-
блем. Кроме того, у вас нако-
пилось достаточно бытовых 

дел, которыми вы не смогли заняться. Сейчас 
лучшее время, чтобы восстановить идеаль-
ный порядок, ведь у вас будет достаточно 
возможностей. Также не следует беспечно 
относиться к своему здоровью. Необходимо 
заняться укреплением своего иммунитета. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя станет благопри-

ятной для творческих сверше-
ний. Возможно, что вы захотите 
изменить свой внешний вид. 

Для вас сейчас станет весьма важным же-
лание обратить на себя внимание. Также 
хорошо сейчас будут развиваться отношения 
со своим любимым человеком. Вот только 
для отношений со своими родителями сейчас 
не самый лучший период. Старайтесь быть 
внимательнее к ним и меньше спорить.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам нужно 

сосредоточиться на бытовых 
проблемах. У вас накопилось 
много домашних дел. В это время 

у вас будут замечательные отношения с чле-
нами своей семьи. Они обязательно окажут 
вам любую помощь. Но для новых знакомств 
эта неделя неблагоприятна, так как в вашем 
поле зрения могут оказаться люди, которые в 
дальнейшем принесут вам неприятности.

РЫБЫ
На этой неделе вам нужно 

больше общаться с окружаю-
щими. Это поможет вам быть в 
курсе происходящих событий, 
также вы почувствуете себя в 

центре всеобщего внимания. Даже незна-
комые люди станут искать с вами встречи 
и спрашивать вашего совета. В своих про-
фессиональных делах у вас многое будет 
получаться. Однако сейчас не лучший период 
для решения финансовых вопросов.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович сообщает 
о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

основание: 
1. Постановление главы городского округа Богда-

нович № 625 от 18.04.2016 г. «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Богданович 
от 10.03.2016 №345 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи заявок 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, расположенных на территории 
городского округа Богданович».

Аукцион состоится 04 мая 2016 года в 14 
часов 00 минут по местному времени по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76
Аукцион является открытым по составу участни-

ков и форме подаче заявок.
сведения о предмете аукциона.
Лот № 1. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Степана Разина, площадью 5094 кв.м, с кадас-
тровым номером: 66:07:1001015:2714.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство 

объекта торговли.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 1740 (Одна тысяча семьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 11600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) 
лет.

Параметры разрешенного строительства – со-
гласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроснабжение – по информации предостав-
ленной АО «Облкоммунэнерго» № 72 от 14.03.2016, 
инженерных сетей в районе данного объекта нет. 

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Лот № 2. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
участок находится примерно в 50 метрах по направ-

лению на восток от дома расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Мира, 
№11, площадью 4289 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1002013:1294.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство 

объекта торговли.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 53000 (Пятьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 1590 (Одна тысяча пятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 10600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) 
лет.

Параметры разрешенного строительства – со-
гласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроснабжение – возможно (Точки присо-
единения: ПС 110/6 «Башаринская», ЦРП -2 цепь, 
ЛЭП-6 кВ «ТП-5» ТП №4 ВЛИ-0,4 кВ «ЖКО»; Характер 
нагрузки: силовая; Максимальная мощность: 30 кВт; 
Уровень напряжения: 380В).

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Лот № 3. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Тимирязева, примерно в 50 метрах по направ-
лению на север от дома №7, площадью 377 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001015:2048.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под размещение 

объекта торговли.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 24000 (Двадцать четыре тысячи) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 720 (Семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – со-

гласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроснабжение – возможно (Точки присоеди-
нения: ПС 110/10 «Фарфоровая», КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-
3-1» КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-2» КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-1» РП-33 
от ВРУ-0,4 кВ жилого дома до общего учета ул. Тими-
рязева,7; Характер нагрузки: бытовая; Максимальная 

мощность: 8 кВт; Уровень напряжения: 220В).
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Лот № 4. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Степана Разина, 64, площадью 1309 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001016:705.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – автомобильный 

транспорт.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный  участок – 16000 (Шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 480 (Четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составля-
ет: 3200 (Три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – соглас-

но градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроснабжение – по информации предостав-
ленной АО «Облкоммунэнерго» №72 от 14.03.2016, 
инженерных сетей в районе данного объекта нет.

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Лот № 5. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Степана Разина, №76, площадью 38990 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001016:124.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – производствен-

ная зона II класса – предприятия и производства с 
СЗЗ 500 метров.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 294000 (Двести девяносто 
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 8 820 (Восемь тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 58800 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) 
лет.

Параметры разрешенного строительства – со-
гласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
Электроснабжение – по информации предостав-

ленной АО «Облкоммунэнерго» №72 от 14.03.2016, 
инженерных сетей в районе данного объекта нет.

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Лот № 6. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Степана Разина, №74, площадью 9898 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001016:123.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – производствен-

ная зона II класса – предприятия и производства с 
СЗЗ 500 метров.

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный  участок – 112000 (Сто двенадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3% от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 3360 (Три тысячи триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 22400 (Двадцать две тысячи четыреста) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) 
лет.

Параметры разрешенного строительства – со-
гласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроснабжение – по информации предостав-
ленной АО «Облкоммунэнерго» №72 от 14.03.2016, 
инженерных сетей в районе данного объекта нет.

Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государс-

твенная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка, и ограничения его 
использования отсутствуют.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются Организатором аукциона по рабочим 
дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 25 марта 2016 года, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 апреля 2016 года.

место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Участники аукциона определяются 28 апреля 
2016 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Ознакомиться с документами и иными све-
дениями о выставляемом на аукцион земельном 
участке, а также с формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, можно с момента начала 
приёма заявок по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по 
рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени. 

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, опубликованное  
в газете «Народное слово» 24.03.2016 г. №12(9898)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1400 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0701001:216, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Билейка, улица Азина;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1198 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 320 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Челюскинцев, № 20;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 2450 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: примерно в 65 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Советская, 29;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земельными участками, проектная 
площадь 1585 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно 175 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Первомайская, 50;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1235 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 275 метрах по направлению на восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Первомайская, 48;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
2500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2601001, местопо-
ложение: примерно в 105 метрах по направлению на юго-
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, улица Луговая, дом 4;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения садоводства, площадь 
922 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1405002:61, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, 
садоводческое товарищество «Мечта-2», участок № 65;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
860 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0901001:326, мес-
тоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Быкова, улица Кирова (между домами № 7 и № 9).

Заявителями могут быть любые физические, юриди-
ческие лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.
ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу:  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.
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Д о р о г у ю 
Старкову Гали-

ну Николаевну позд-
равляем с юбилеем!

Пусть множество красивых 
поздравлений

Подарит этот юбилей,
Приятных слов и теплых 

впечатлений,
Улыбок близких и родных 

людей.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет.
В семейной жизни теплоты
И счастья тихого, 

простого.
Все Старковы.

Ре
кл

ам
а

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

Металл для забора, крыши, фасада!
Все есть в наличии! Вот адрес склада:

г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 
Телефон – 8-953-00-63-111.

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Ре
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ам
а

Поздравляем Казанцеву Надежду 
Константиновну с днем рождения!
С днем рождения, дорогая,
Поздравляем от души!
Тосты за твое счастье
Мы давно поднять спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут,
Только радость пусть тебе
Эти годы принесут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой - как сейчас.
Будет пусть с тобой удача
Каждый день и каждый час!

Родные.

Подробности по телефону — 8(34376) 2-23-56

РОзыГРыш 
достойных 
пРизОв 
от СКБ-банка 

Подписные цены  
на газету на полугодие

 с доставкой 
редакционным курьером 

420  
руб.

 с получением  
в редакции 

216  
руб.

 с получением  
на предприятии 
(для групп от 20 человек)

240  
руб.

 с получением  
в совете ветеранов 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

ИДЁТ поДпИска  
на газету «Народное слово»  
на второе полугодие  
2016 года

уважаемые читатели!
Присылайте или приносите в редакцию «НС» фото 
военных лет - свои или ваших родственников, 
желательно семейные, с письменным сопровож-
дением: кто изображен, где, когда. 

Фотографии будут опубликованы  
в праздничном номере «НС», посвященном 

Дню Победы.

Дорогую сестренку Лысцову алевтину Георгиевну поздравля-
ем с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Брат и семья Дюковых.

уважаемая Нифон-
това валентина Пав-
ловна! Поздравляю с 

80-летним юбилеем!
Желаю самого главного: 
здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Секачева.

Поздравляем нашу родную 
и любимую жену, маму Сит-
никову татьяну вячеславовну 
с 45-летием!
За сорок пять всего бывало – 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.

Желаем счастья 
и здоровья

На много-много 
долгих лет!

Сыновья,  
муж,  

бабушка.

пРОдаёМ бани в комплекте: 
сруб высотой 2 м, доска на пол и потолок, 
стропила, подстропильники, ригели, 
обрешётка на крышу, окно, дверь. 

Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка до 6 мес. с первонач. взносом 10 т.р.

возможна услуга – Баня пОд Ключ (полностью из наших материалов) 
включая фундамент, печь, электропроводку, укрывной материал на крышу с 
беспроцентной рассрочкой до 3 лет с первонач. взносом от 10 т.р. 

тел. – 8-912-974-27-06, сайт: banishumiha.ucoz.com







Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

принимаем, покупаем и вывозим 
буМагу, картон, акб, 

лоМ черного и цветного металла 
ул. Рокицанская, 10а     – +7(950) 204-54-24. ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ооо «регионметмаркет»

Поздравля-
ем с юбилеем 
племянницу, 

сестру Ситникову 
татьяну вячеславовну! 
С юбилеем, дорогая,
Вряд ли женщина другая 

может быть настоль мила.
Мы желаем, чтоб была ты 

счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год 

только радость принесет.
Ворожнин, Юдины.

Поздравляем с юбилеем 
Ситникову татьяну вячесла-
вовну! 
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя 

бежит,
Друзья пускай 

не забывают.
И чтобы всем 

врагам назло
Тебе всегда 

во всем везло.
Папа  

и т. Люда.
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