
Еженедельная общественно-политическая газета городского округа Богданович

Газета входит  
в Золотой фонд  

прессы РоссииНародное 
словоwww.narslovo.ru

чЕтвЕрг, 28 апреля 2016 г. 17 (9903) Основана 2 августа 1945 года

Народное 
слово

Этот День Победы...
Как богдановичцы 
отметят 71-ю годовщину 
Победы
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Экономим воду
что сделать, чтобы 
деньги не утекали вместе 
с водой
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В Богдановиче вовсю идёт  
весенняя уборка
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ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 29.04 Магнитная  
буря

СБ, 30.04
Небольшие  

геомагн.  
возмущ.

вС, 1.05 Нет

ПН, 2.05 Нет

28 апреля —
Всемирный день 
охраны труда

29 апреля —
Международный 
(Всемирный) день 
танца

30 апреля —
Международный 
день джаза

Международный 
день ветеринарного 
врача

2 мая —
по приказу 
Екатерины II заложен 
Воспитательный 
дом «приема 
и призрения 
подкидышей  
и бесприютных 
детей» (1764 г.)

3 мая —
Всемирный день 
свободы печати

Всемирный день 
Солнца
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Любой труд достоин уважения

Что будем 
ремонтировать
Перечень домов, 
подлежащих капремонту 
в 2016 году   стр. 2

Ольга Дьяконова,  
дежурный помощник начальника 
железнодорожного вокзала.

Константин Колясников,  
токарь РМЦ  
ОАО «Огнеупоры».

Наталья Малык,  
медсестра детской поликлиники.

Виктор Иванищев,  
дворник МУП  
«Городская  
управляющая  
компания».

Александр  
Бубнов,  
главный ветеринарный 
врач СПК «Колхоз 
имени Свердлова».

Елена Панова,  
художественный руководитель 
Байновского РДК.
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месячник  
по благоустройству  

и саночистке территории 
стартовал

весенний месячник по благоустройству и 
санитарной очистке территории в городском 
округе богданович проходит с 18 апреля по 7 
мая. первоочередная задача - очистить от нако-
пившегося за зиму мусора территории парков и 
скверов, участки, прилегающие к социальным 
объектам и т.д. к этой работе привлечены сотруд-
ники предприятий, учреждений, организаций, 
общественные организации. 

19 апреля, в 16 часов, в зале заседаний адми-
нистрации го богданович состоялось совещание 
по вопросам проведения весенних субботников. 
на нём присутствовали представители предпри-
ятий, учреждений и организаций округа, за ко-
торыми закреплены территории для проведения 
санитарной очистки.

мы приглашаем принять участие в месяч-
нике по благоустройству и санитарной очистке 
территории городского округа всех его жителей 
и призываем в дальнейшем поддерживать чис-
тоту и порядок на территории как богдановича, 
так и сёл.

все на праймериз 
прохождение через предварительное голосо-

вание или праймериз является обязательным ус-
ловием для включения кандидатов в список впп 
«единая россия» или выдвижения от партии по 
одномандатным округам на выборах в госдуму. 
напомним, что праймериз состоится 22 мая.

как следует из положения о проведении 
предварительного голосования, утвержденного 
в начале февраля на съезде партии, принять 
участие в праймериз могут либо члены «единой 
россии», либо беспартийные, не имеющие су-
димости (даже снятой или погашенной), не рас-
полагающие счетами и другими финансовыми 
инструментами за рубежом. праймериз, которые 
пройдут 22 мая, будут тайными и рейтинговыми. 
Это означает, что каждый избиратель сможет 
проголосовать не за одного кандидата, а за не-
скольких в каждом списке, что позволит выявить 
лидеров общественного мнения.

списки кандидатов в депутаты в государс-
твенную думу рФ уже сформированы полностью. 
прием документов от кандидатов в депутаты 
законодательного собрания свердловской об-
ласти завершился 20 апреля. предварительное 
голосование пройдет по всей стране 22 мая. 
выбирать кандидатов будем всенародно.

узнай свой вич-статус
на повестке дня заседания, прошедшего 12 

апреля в администрации го с участием предста-
вителей заинтересованных структур, значился 
основной вопрос - об эпидемической ситуации 
по вич-инфекции в 1 квартале 2016 года и об 
основных мероприятиях по профилактике этого 
заболевания.

как доложила главный  врач богдановичской  
Црб надежда семышева, за 1 квартал 2016 года 
вновь выявлено 11 случаев заболевания вич-
инфекцией, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 7% (18 случаев).  

с 2000 года по сегодняшний день в нашем го 
зарегистрировано 1124 вич-инфицированных. 

Для того, чтобы узнать свой вич-статус, необ-
ходимо обратиться во взрослую поликлинику, в 
кабинеты №№ 114, 116.

сообщи о проДаже  
контраФактного алкоголя
в администрации городского округа дейс-

твуют «телефоны доверия» по вопросам про-
дажи контрафактной алкогольной продукции. 
в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, по телефонам: 
2-21-21 и 5-11-06 можно сообщить о незакон-
ном обороте алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, изготовлении и сбыте фальсифици-
рованной продукции.

«телефоны доверия» омвД россии по бог-
дановичскому району и городской прокуратуры 
размещены на официальном сайте городского 
округа http://www.gobogdanovich.ru/ в разде-
ле: городской округ/безопасность/телефоны 
экстренных служб.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные  
новости

Официальные  
новости

В соответствии со статьей 9 феде-
рального закона от 30 ноября 2011 
года № 361-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руко-
водствуясь федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», и в целях создания единой, 

рациональной системы организации 
работ по благоустройству территории 
городского округа Богданович,  Дума 
городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоуст-

ройства на территории городского 
округа Богданович (прилагаются).

2. Считать утратившим силу реше-
ние Думы ГО Богданович от 27.12.2012 

№ 88 «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории городского 
округа Богданович».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович.
В.А. МОскВин,  

Глава городского округа.
Е.Ю. ЛяПустин,  

заместитель председателя Думы.

Приложения к решению Думы городского 
округа Богданович №23 от 24.03.2016 г. 
опубликованы в «МВ» № 19-23 от 25 апреля 
2016 г. и на официальном сайте городского 
округа Богданович: www.gobogdanovich.ru.

Об утверждении Правил благоустройства на территории  
городского округа Богданович
решение Думы го богДанович №23 от 24 марта 2016 гоДа

Что будем ремонтировать

ремонт системы теплоснабжения:
1. Ремонт или замена разводящих 

магистралей и стояков до радиаторов 
отопления или до их отключающих 
устройств; 

2. Замена запорной и регулировочной 
арматуры, в том числе на ответвлении от 
стояков к отопительным приборам в 
жилых помещениях; 

3. Перегруппировка или замена ото-
пительных приборов в местах общего 
пользования; 

4. Замена в комплексе оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов.

ремонт системы  
холоДного воДоснабжения:
1. Ремонт или замена разводящих 

магистралей и стояков; 
2. Замена запорной арматуры, в том 

числе на ответвлении от стояков в 
квартиру. 

ремонт системы  
горячего воДоснабжения:

1. Ремонт или замена разводящих 
магистралей и стояков; 

2. Замена запорной арматуры, в том 
числе на ответвлении от стояков в 
квартиру. 
ремонт системы воДоотвеДения:

1. Ремонт или замена выпусков, сбор-
ных трубопроводов, гидравлических 
затворов, стояков и вытяжек, обратных 
клапанов; 

2. Замена задвижек при их наличии. 
ремонт системы  

Электроснабжения: 
1. Ремонт или замена главного рас-

пределительного щита, распределитель-

ных и групповых щитов; 
2. Ремонт или замена внутридомовых 

разводящих магистралей и стояков ком-
мунального и квартирного освещения; 

3. Замена ответвлений от этажных 
щитков до индивидуальных приборов 
учета.

ремонт крыши:
1. Полная замена покрытия кровли; 
2. Ремонт или замена системы во-

доотвода; 
3. Ремонт выходов на кровлю; 
4. Ремонт продухов, ремонт или заме-

на слуховых окон и других устройств для 
вентиляции чердачного пространства; 

5. Смена колпаков на оголовках ды-
мовентблоков и вентиляционных шахт; 

6. Смена покрытий парапетов, бран-
дмауэров, надстроек; 

7. Ремонт (штукатурка, покраска) и 
утепление дымовентиляционных бло-
ков; 

8. Восстановление или смена ограж-
дения на чердачной кровле. 

ремонт ФасаДа:
1. Ремонт штукатурки; 
2. Ремонт облицовочной плитки; 
3. Окраска по штукатурке или по 

фактурному слою; 
4. Ремонт и восстановление гермети-

зации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей крупноблоч-
ных и крупнопанельных зданий; 

5. Ремонт и восстановление со сторо-
ны фасада герметизации стыков окон-
ных и дверных проемов мест общего 
пользования; 

6. Окраска со стороны фасада окон-
ных переплетов; 

7. Ремонт и замена окон (в составе 
общего имущества); 

8. Ремонт или замена входных наруж-
ных дверей;

9. Ремонт, усиление или замена конс-
трукций балконов (при необходимости) 
с гидроизоляцией и герметизацией с 
последующей окраской;

10. Усиление либо замена конструк-
ций козырьков над входами и послед-
ними этажами с последующей отделкой 
поверхностей;

11. Усиление или ремонт конструкций 
карнизных блоков с последующей отде-
лкой поверхностей; 

12. Смена оконных отливов;
13. Смена водосточных труб; 
14. Ремонт цоколя. 

ремонт  
поДвальных помещений:

1. Ремонт отмостки;
2. Ремонт участков стен подвала и 

пола;
3. Утепление стен и надподвальных 

перекрытий подвальных помещений 
(при необходимости); 

4. Гидроизоляция стен и пола подвала 
(при необходимости); 

5. Ремонт продухов, подвальных окон, 
приямков и наружных дверей, входов в 
подвал, ремонт цоколя; 

6. Ремонт или замена дренажной 
системы. 

Отдел ЖкХ и энергетики  
администрации ГО Богданович.

полезно знать

в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах свердловской области на 2015-2044 годы в городском округе богданович в 
2016 году планируется отремонтировать 28 многоквартирных домов.



Виды и сроки начала ремонтов многоквартирных домов в 2016 году

№ 
п/п адрес ремонт 

фасада
ремонт 
крыши

система 
тепло-

снабжения

ремонт 
системы 

холодного 
водоснаб-

жения

ремонт 
системы  
горячего 

водоснаб-
жения

ремонт 
системы 

водоотве-
дения

ремонт 
системы 
электро-

снабжения

ремонт 
подваль-
ного по-

мещения, 
отмостки

1 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1  01.07. 01.06.   01.07.  16.05.
2 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 10   01.06. 01.07.  01.07. 01.06. 16.05.
3 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 11   01.06.   01.07.  16.05.
4 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 2   01.06. 01.07.    16.05.
5 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 4   01.06. 01.07.    16.05.
6 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 6   01.06. 01.07.    16.05.
7 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 7   01.06. 01.07.   01.06. 16.05.
8 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 8   01.06. 01.07.    16.05.
9 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 9   01.06.    01.06. 16.05.
10 г. Богданович, ул. Мира, д. 14   01.06.   01.07.  16.05.
11 г. Богданович, ул. Мира, д. 9   04.06.     16.05.
12 п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 4   04.06.     16.05.
13 г. Богданович, ул. Мира, д. 18   01.06.   01.07.  16.05.
14 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 5   01.06.   01.07. 01.06. 16.05.
15 г. Богданович, ул. Спортивная, д. 8   01.06. 01.07.  01.07.  16.05.
16 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 1   04.06.     16.05.
17 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 3   04.06.     16.05.
18 п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 10   04.06.     16.05.
19 п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 7    04.06.     16.05.
20 п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 8    04.06.      
21 п. Полдневой, ул. Сергея Бородина, д. 9    04.06.      
22 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 4 01.07. 25.05. 16.05. 01.07. 01.07. 01.07. 01.06. 16.05.
23 г. Богданович, ул. Железнодорожников, д. 6  01.07. 25.05. 16.05. 01.07. 01.07. 01.07. 01.06. 16.05.
24 г. Богданович, ул. Ленина, д. 8        16.05.
25 г. Богданович, ул. Мира, д. 6   01.06.   01.07. 01.06. 16.05.
26 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39/1  16.05.       
27 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39/2  25.05.       
28 г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 41  25.05.       
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мероприятия

считанные дни оста-
ются до знаменательного 
события – 71-й годовщины 
победы в великой оте-
чественной войне. в этом 
году празднование 9 мая 
пройдет в богдановиче 
так же широко, как и в 
прошлом.  

Накануне праздника, 
5 мая, в 12 часов, со-

стоится районный смотр 
строя и песни «Равнение 
на Победу». Место прове-
дения – перед ДиКЦ (при 
хорошей погоде), фойе ДиКЦ 
(при дожде). Кроме того, 5-7 
мая в МФЦ «Олимп» пройдет 
областной турнир по боксу. 
Вход свободный.

Торжественный вечер, 
посвященный Дню Побе-

 ды, состоится в ДиКЦ 6 мая, 
начало в 14 часов.

Череду праздничных 
мероприятий 9 Мая, с 

10 часов, откроют торжес-
твенные митинги. Как и в 
прошлом году, они пройдут 
на площади Мира и в Парке 
Победы. 

Третий год подряд, поми-
мо постоянных участников 
праздничной колонны, будет 
«Бессмертный полк». Богда-
новичцы с портретами своих 
близких – участников леген-
дарных событий 40-х годов 
смогут пройти отдельной 
колонной.

По окончании митинга на 
площади Мира празднич-
ная колонна направится по 
традиционному маршруту: 
ул. Гагарина – ул. Партизан-
ская; сделает остановку у 
ТЦ «Спутник» - у монумента 
погибшим воинам-землякам 

и далее направится к памят-
нику Герою Советского Союза 
Г.П. Кунавину. После возло-
жения цветов праздничный 
митинг будет окончен.

Во всех сёлах нашего ок-
руга 9 Мая также пройдут 
праздничные мероприятия 
у памятников и обелисков 
павшим воинам.

В южной части города 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, 
после митинга продолжатся. 
С 12:30 стартует традици-
онная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Народное слово». 

Вечером 9 Мая в парке 
культуры и отдыха, с 16 часов, 
начнется военно-патриоти-
ческий конкурс «Солдатс-
кая звезда», инициатором 
которого выступило Богда-
новичское ОАО «Огнеупоры». 
Эту инициативу активно под-
держали администрация ГО 
Богданович и предприятия, 
учреждения города, которые 
подготовили свои команды 
для участия в конкурсе. Это 
будет зрелищное мероприя-
тие с яркими концертными 
номерами. Приходите все! 

Напоминаем, что 9 Мая 
в связи с проведени-

ем массовых мероприятий, 
в том числе традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 

центральная часть города 
будет перекрыта.

С 9 до 16 часов движение 
автотранспорта в этот день 
будет ограничено по следу-
ющим улицам:
 Первомайской: от ул. Пар-
тизанской до ул. Ленина;
 Ленина: от ул. Первомай-
ской до ул. Мира;
 Гагарина: от ул. Партизан-
ской до ул. Мира;
 Советской: от ул. Спортив-
ной до ул. Гагарина;
 Спортивной: от ул. Совет-
ской до ул. Мира;
 Свердлова: от ул. Советс-
кой до ул. Мира;
 Партизанской: от ул. Куна-
вина до ул. Мира.

Изменения коснутся и 
движения маршрутов обще-
ственного транспорта. В свя-
зи с проведением легкоатле-
тической эстафеты с 12:00 до 

15:00 будет закрыто авто-
бусное движение по улицам: 
Мира, Партизанской, Ленина 
и Гагарина. Остановки «Воен-
комат» и «ТЦ Спутник» будут 
закрыты. Остановка «Школа 
№ 61» переносится на пере-
кресток ул. Октябрьская - ул. 
Гагарина, напротив почты.

В период проведения 
культурно-зрелищных 

мероприятий не забывай-
те о бдительности! Будьте 
внимательны в местах мас-
сового пребывания людей, 
соблюдайте осторожность и 
предусмотрительность. 

Помните! Ваша предусмот-
рительность и готовность к 
взаимодействию с сотрудни-
ками органов правопорядка 
поможет предотвратить тяж-
кие преступления!

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Праздник в честь Победы

Дорога к храму

п ас х а - самый главный 
христианский праздник. в 
этот день верующие отмеча-
ют воскресение из мёртвых 
иисуса христа. православная 
церковь празднует пасху уже 
более двух тысяч лет.

В 2016 году Пасха отмечается 
1 мая. 

Церковное предание гласит, 
что после снятия с креста Иису-
са, тело его погребли в пещере 
в саду Иосифа, его ученика. Но 
вход завалили большим камнем 
и поставили стражу, чтобы тело 
Христа не похитили. На тре-
тью ночь с небес сошёл ангел 
Господень и отвалил камень 
от входа. Воины, стоявшие на 
страже, от страха окаменели, а 
потом, очнувшись, побежали 
к иерусалимским священни-
кам доложить о случившемся. 
Женщины, пришедшие утром, 
чтобы по обычаю помазать тело 
Христа благовонным миро, не 
нашли его. В пещере же был 
ангел, который сказал им: «Вы 
ищете Иисуса распятого, его нет 
здесь. Он воскрес из мёртвых». 
Затем сам Иисус явился Марии 
Магдалине и ученикам своим, 
с которыми в течение 40 дней 
говорил о Царствие Божием.

Вот почему празднование 

 Пасхи - «праздник праздников», 
прославляющий победу добра 
над злом, жизни над смертью, 
света над тьмой. 

Празднование Пасхи – это, 
конечно же, не только посеще-
ние Богослужения. Этот празд-
ник всегда был любим народом, 
и с ним связано множество 
обычаев: дарить друг другу осо-
бенные подарки, особым об-
разом украшать стол, готовить 
особенные угощения. В этот 
день принято печь пасхальные 
куличи, делать творожную пасху 
и красить яйца.

Яйцо - это символ жизни, её 
возрождения. Яйца красят в 
разные цвета, но основной цвет 
- красный. Яйцо, окрашенное 
в такой цвет, означает кровь 
Иисуса Христа. Дарят яйца со 
словами: «Христос воскресе!» В 
ответ следует сказать: «Воисти-
ну воскресе!» - и расцеловаться 
в знак всепрощения и любви к 
близким.

Главное в ожидании празд-
ника - подготовить душу, дать 
мыслям особый настрой, со-
борно, всем миром встретить 
Светлое Воскресение добрыми 
делами. 

Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

Иерей Леонид ОГОРОднИкОВ, 
настоятель прихода во имя святой 

великомученицы Екатерины.  

Светлое Христово  
Воскресенье. Пасха

Телефоны «горячей линии»:
пожарная охрана 01; 112; 2-23-46
Дежурная часть отдела МВД России  
по Богдановичскому району 02; 2-22-20

станция скорой медицинской помощи 03; 2-31-10
Аварийная служба газовых сетей 04; 2-63-33
единая дежурно-диспетчерская служба 05; 5-09-02
Отделение УФСБ по г. Богданович 2-26-58
управление по делам го и чс администрации 
городского округа богданович 2-24-29

Антитеррористическая комиссия городского 
округа Богданович 2-19-32

Первомайский митинг
аФиша

1 мая, в Праздник Весны и Труда, во многих городах 
нашей страны пройдут митинги, посвященные Дню Весны 
и Труда. 

В Богдановиче на площади возле ДиКЦ также состоится 
митинг, в котором примут участие представители различ-
ных партий. Начало митинга – 10 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.



траДиЦии

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

по Давней и доброй 
традиции богдановичс-
кое ооо «оптилайн», 
располагающееся на 
территории хлебоком-
бината, пригласило свя-
щенника для освящения 
первой партии испечён-
ных куличей.

Кулич является тради-
ционным знаком Пасхи, 
помимо крашенных кури-
ных яиц. Он приготовлен 
по особому рецепту, в ко-
торый входят мука, сахар, 
соль, изюм, ванилин и 
декоративная посыпка. 

Освящение провёл ие-
рей Леонид Огородни-
ков, настоятель храма ве-
ликомученицы Екатерины. 
Отец Леонид освятил также 
оборудование хлебокомби-
ната, всю готовую продук-
цию и сырьё, помещения 
и, конечно, благословил 
людей – работников ком-
бината.

По словам начальника 
отдела сбыта предприятия 
Натальи Лысцовой, «ОП-
ТИЛАЙН» ежегодно реали-



зует значительные объёмы 
пасхальной продукции. В 
этом году в зависимости 
от спроса будет испечено 
от 14 до 15 тысяч куличей 
расфасовкой по 100 и 250 
граммов. Богдановичс-
кие куличи пользуются 
повышенным спросом не 

только в нашем городском 
округе, но и в таких горо-
дах, как Асбест, Каменск-
Уральский, Камышлов и 
Сухой Лог.

В торговые точки пас-
хальные куличи начнут 
поступать с четверга (28 
апреля).

Куличи освящены  
и ждут покупателей

Ф
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о 
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иерей леонид огородников освятил первую партию пасхальных кули-
чей.
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В целях обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки пенсионеров, не имеющих 
льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси), руководствуясь 
федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
основании постановления главы городского округа 
Богданович от 03.06.2013 г. № 1282 «Об утверждении 
Положения об администрации городского округа 
Богданович»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 

главы городского округа Богданович от 24.03.2015 
г. №517 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов транспортным организациям, предостав-
ляющим меры социальной поддержки по проезду в 
летний период неработающим пенсионерам по воз-
расту, не имеющим льгот и имеющим в собственности 
либо в пользовании земельные участки».

2. Установить на территории городского округа 
Богданович в период с 15 мая 2016 года по 01 
октября 2016 года на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) городских и 
пригородных социально значимых маршрутов 
льготный (бесплатный) проезд для следующих 
категорий населения:

2.1. Неработающие пенсионеры по возрасту, 
не имеющие льгот (инвалидность, ветеран труда, 
труженик тыла), проживающие в городе Богдановиче 
и имеющие в собственности либо в пользовании 
земельные участки.

Определить, что на льготный (бесплатный) 
проезд выдаются талоны в количестве 20 штук на 
одного человека за указанный период. 

2.2. Неработающие пенсионеры по возрасту, не 
имеющие льгот (инвалидность, ветеран труда, тру-
женик тыла), проживающие в сельских территориях 
городского округа Богданович и имеющие в собс-
твенности либо в пользовании земельные участки.

Определить, что на льготный (бесплатный) про-
езд выдаются талоны в количестве 6 штук на одного 
человека за указанный период. 

3. Установить дни, время, адрес выдачи талонов 
на бесплатный проезд пенсионеров – с 26 апреля 
2016 года по 26 июня 2016 года, вторник, четверг; 
с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 
10, кабинет 3.

4. Возложить на начальника социальной по-
литики и информации администрации городского 
округа Богданович Соболеву С.Г. ответственность за 
организацию выдачи талонов на бесплатный проезд 
пенсионеров.

5. Утвердить форму расчета суммы недопо-
лученных доходов юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими 

лицами в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки по проезду в летний период неработа-
ющим пенсионерам по возрасту, не имеющим льгот 
и имеющим в собственности либо в пользовании 
земельные участки (Приложение № 1).

6. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, осуществляющие 
пассажирские перевозки в летний период нера-
ботающих пенсионеров по возрасту, не имеющих 
льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), 
проживающих в городе Богдановиче и имеющих 
в собственности либо в пользовании земельные 
участки, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляют главному распорядителю 
средств бюджета городского округа Богданович 
расчет недополученных доходов в связи с предо-
ставлением дополнительных мер социальной под-
держки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) согласно Приложению № 1. 

7. Предоставление мер социальной поддержки 
пенсионеров, не имеющих льгот по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси), осуществлять в соответствии с Порядком 
организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории городского округа Богданович, 
утвержденным постановлением главы городского 
округа Богданович от 21.03.2014  № 501 «О внесе-
нии изменений в постановление главы городского 

округа Богданович от 25.03.2013 № 711 «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения 
на территории городского округа Богданович», а 
также в рамках заключенных Договоров на право 
осуществления пассажирских перевозок по регуляр-
ным муниципальным маршрутам маршрутной сети 
городского и пригородного сообщений в городском 
округе Богданович.

8. Определить главным распорядителем средств 
бюджета городского округа Богданович по расходам 
на предоставление субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам в связи с предо-
ставлением мер социальной поддержки по проезду 
в летний период неработающим пенсионерам по 
возрасту, не имеющим льгот и имеющим в собс-
твенности либо в пользовании земельные участки, 
администрацию городского округа Богданович. 

9. Главному распорядителю бюджетных 
средств:

9.1. Подготовить и заключить дополнительное 
соглашение с юридическими лицами (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами о предоставлении допол-
нительных мер социальной поддержки по проезду в 
летний период неработающим пенсионерам по воз-

расту, не имеющим льгот и имеющим в собственности 
либо в пользовании земельные участки.

9.2. Осуществить финансирование в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий 
транспортным организациям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по муници-
пальным маршрутам на территории городского 
округа Богданович, утвержденным постановлением 
главы городского округа Богданович от 03 июля 
2014 г. № 1223 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки по муниципальным маршрутам на территории 
городского округа Богданович» в срок до конца 
месяца, следующего за отчетным, на основании 
представленного расчета. 

9.3. Обеспечить контроль за целевым исполь-
зованием средств бюджета городского округа 
Богданович.

10. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову Е.А.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об установлении бесплатного проезда для отдельной категории граждан в 2016 году 
постановление главы го богДанович №630 от 19 апреля 2016 гоДа

посевная-2016

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

апрель озадачил нас резким по-
теплением. значит, скоро посевная 
кампания.

Совещание, посвящённое предсто-
ящей посевной, прошло в помещении 
администрации ГО Богданович. В зале 
собрались руководители и главные 
специалисты сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственнос-
ти двух муниципальных образований 
- ГО Богданович и Сухой Лог. 

Перед собравшимися выступил 
начальник и главные специалисты 
Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия, государственной семенной 
инспекции и кредитных учреждений. 
В своей вступительной речи начальник 
Богдановичского управления АПКиП 
Константин Сизиков коснулся фи-

 нансовой составляющей предстоящих 
весенне-полевых работ. По словам 
Константина Анатольевича, на их 
проведение необходимо затратить 287 
миллионов рублей, а потребность в кре-
дитных средствах составляла 61 милли-
он. На сегодняшний день хозяйствами 
получено более 60 процентов кредит-
ных средств, в том числе 11 миллионов 
выделили молочные заводы. С учётом 
того, что существуют договорённости 
о финансировании крестьянских хо-
зяйств банками, фактически кредитных 
средств добыто около 90 процентов. 

Кроме того, в первом квартале из 
средств федерального и областного 
бюджетов сельхозпредприятия Бог-
дановича и Сухоложья получили 62 
миллиона рублей, что позволило от-
части компенсировать нехватку кре-
дитных средств. В целом, по мнению 
Константина Сизикова, предпосевная 
ситуация спокойная, рабочая.

Главный агроном управления Алек-
сандр Береснев сообщил о том, что 
посевная площадь хозяйств управ-

ления значительно снизилась ввиду 
реорганизации ООО «Русь Великая», 
наибольшее сокращение коснулось 
посевов зерновых культур, картофеля 
будет посажено больше, чем в про-
шлом году, а посадки овощных куль-
тур остались на прежнем уровне.

Минеральные удобрения в ряду ус-
ловий, влияющих на урожай, занимают 
одно из важнейших мест; министерс-
тво АПКиП спустило плановые пока-
затели по приобретению этого вида 
удобрений в 2100 тонн действующего 
вещества, а хозяйства увеличили это 
количество на 50 тонн. При этом фер-

мерские хозяйства на гектар пашни 
намерены внести минералки вдвое 
больше, чем в крупных хозяйствах, 
поскольку именно они занимаются 
выращиванием овощей и картофеля.

Александр Николаевич напомнил 
присутствовавшим о том, что почва 
нуждается в повышении плодородия за 
счёт фосфоритования и известкования. 
А также предупредил о том, что в мае 
следует опасаться резкого похолодания, 
не исключено, что и заморозков. Невзи-
рая на кажущуюся переувлажнённость 
почв, закрытие влаги на полях провести 
всё равно необходимо.

С погодой надо быть настороже
Цитата

губернатор свердловской области евгений куйвашев:
- впереди очень ответственный период - весенне-полевые 

работы. Для оптимальной подготовки к ним создан областной 
штаб, ведется еженедельный мониторинг готовности. прошу 
глав муниципальных образований уделить повышенное внима-
ние данному вопросу. техника должна быть отремонтирована 
и готова к эксплуатации, должны быть в срок приобретены все 

необходимые сортовые семена и удобрения.

на злобу Дня

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ежегоДно в весенне-летний период количество 
пожаров увеличивается в два раза. основными 
причинами возникновения пожаров являются 
неконтролируемое сжигание травы и мусора, 
проведение пожароопасных работ на неубранной 
после таяния снегов территории, несоблюдение 
правил пожарной безопасности. 

По информации Владимира Зимина, начальника 
управления по делам ГО и ЧС администрации ГО Бог-
данович, уже с начала апреля 2016 года на территории 
городского округа Богданович зарегистрировано более 
10 случаев загорания сухой травы и мусора. 

Чтобы не случилось пожара, производя уборку своих 
садовых участков, следует соблюдать правила пожар-
ной безопасности:

перед проведением работ по уборке территорий не-
обходимо провести противопожарный инструктаж, 
назначить ответственных за пожарную безопасность, 
проверить наличие первичных средств пожаротушения 
и по окончании работ провести осмотр территории;
во время работ необходимо обеспечить очистку тер-
ритории от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы;
категорически запрещается сжигать собранный мусор 
на месте, его необходимо подготовить к дальнейшему 
вывозу в специальные места;
перед началом дачного сезона проверьте и отремонтируйте 
печь, побелите ее, чтобы на белом фоне легче было заме-











тить появление трещин и копоти от проходящего через 
них дыма. На полу перед топкой прибейте металлический 
настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см;
не оставляйте без присмотра включенные электро-
приборы, не перегружайте электросеть, одновременно 
включая несколько мощных электроприборов.

По данным заместителя начальника ПЧ 18/3 Влади-
мира Осинцева, выжигание сухой травы на земельных 
участках (за исключением торфяников) возможно в 
безветренную погоду и при условии, что:

участок для выжигания сухой травы располагается на рас-
стоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты 
(здания, сооружения, забора и прочего) либо лиственного 
леса и отдельно растущих деревьев, 100 метров – от хвой-
ного леса или отдельно растущих деревьев;
территория вокруг участка для выжигания сухой травы 
очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих мате-
риалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;
на территории не действует противопожарный режим;
лица, участвующие в выжигании, обеспечены первичны-
ми средствами пожаротушения.










Если ум есть,  пожаров нет
в тему

свердловской межрайонной природоохранной про-
куратурой организовано проведение плановой проверки 
исполнения законодательства в сфере охраны лесов от по-
жаров органами местного самоуправления, арендаторами 
лесных участков и иными хозяйствующими субъектами.  

прокуратура обращает внимание жителей го богда-
нович на необходимость строгого соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах. запрещается засорение 
леса бытовыми, строительными, промышленными и ины-
ми отходами и мусором.

в период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова в лесах также запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсо-
хшей травой, а также под кронами деревьев. в других 
местах разведение костров допускается на площадках, 
отделенных противопожарной минерализованной (то 
есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. после использования кос-
тер должен быть тщательно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения тления;

бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

оставлять пропитанные горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не пре-
дусмотренных специально для этого местах;

выполнять работы с открытым огнем на торфя-
никах.

лица, нарушившие требования пожарной безопаснос-
ти в лесах, могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности в зависимости от причин 
пожара и нанесенного им ущерба.











За несоблюдение 
правил пожарной бе-
зопасности предус-
мотрена админист-

ративная ответственность.

при возникновении по-
жара следует немедлен-
но сообщить в противо-

пожарную службу по телефонам: 
01 или 112.
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человек и его Дело

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

30 апреля свой профессиональный празд-
ник отмечает одна из служб быстрого реаги-
рования — пожарная охрана. 

17 лет назад Павел Любовицкий пришел на 
службу в пожарную охрану. Пример отца Сергея 
Иосифовича, уже служившего пожарным, стал од-
ной из причин профессионального выбора Павла, 
начальника караула 81 ПЧ ГО Богданович. 

«В нашей работе не обойтись без чувства юмо-
ра, иначе можно сойти с ума от людского горя, 
которое приходится видеть», - так Павел начал 
рассказ о себе.

Одно из таких происшествий случилось 27 де-
кабря 2003 года. Тогда караул, где служит Павел, 
выезжал на тушение пожара в общежитие на ул. 

 Советской. Выехали примерно в 10 вечера. Го-
рело почти 10 комнат. Деревянные перекрытия, 
покрытые штукатуркой, были одним из самых 
главных препятствий для тушения огня. 

- Хорошо помню эту предновогоднюю и до-
вольно морозную ночь, - говорит Павел, - при-
ходилось отбивать штукатурку и только потом 
тушить деревянные стены, которые горели под 
ней. Пожар был ликвидирован в 10 утра. Тушили 
почти 12 часов. Но все выстояли, справились, 
люди были спасены, здание не уничтожено.

В прошлом году 70 процентов пожаров в на-
шем округе были потушены с участием Павла. 

- «Повезло» как-то, - печально вздохнув, про-
комментировал это наш герой.

Павел считает, что только в экстренной си-
туации можно определить, годен человек для 
службы или нет.

- Был у меня один парнишка, по всем крите-
риям  подходил для службы, физически развит 
хорошо, - вспоминает Павел. - И вот как-то при-
ехали мы на ДТП, там четыре трупа… Увидел 
мой новенький все это, позеленел и не вышел 
из машины. Тут-то и стало ясно, не сможет он 
работать в нашей профессии.

Работа пожарных наполнена опасностью и 
риском. И часто каждому из них хочется отдох-
нуть и не думать о работе хоть мгновенье. 

- Когда я прихожу домой и меня встречает 
банда семилетних сыновей, а у меня тройняшки, 
я просто забываю про работу, – поделился Павел, 
- одному надо машинку починить, другому вело-
сипед, третий норовит что-то рассказать. Вот это 
лучший способ для меня, чтобы отключиться от 
всех рабочих моментов. 

Сыновья Павла частые гости в пожарной части, 
где служат их папа и дедушка. Мальчишки просятся к 
нему на работу, потому что пожарная часть и пожар-
ные машины - это лучший «аттракцион» для них. 

– Пожарных часто ругают, что долго едут, 
приезжают без воды. Трудно объяснить людям 
технические нюансы работы. Но когда видишь, 
что люди благодарны тебе, чувствуешь их пони-
мание, слышишь добрые слова – это и есть лучшая 
награда, – признаётся Павел.

Не медали, а понимание -  
лучшая награда
30 апреля - День пожарной охраны России

уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны! 
примите самые искренние и теплые поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем пожарной охраны 
россии!

мужество, бесстрашие – качества, присущие людям 
вашей профессии. тот, кто однажды примерил на себя бо-
евое снаряжение пожарного, уже никогда не сможет быть 
равнодушным к людскому горю.

низкий поклон в этот день всем ветеранам, стоявшим 
у истоков пожарной охраны, и тем, кто сейчас продолжает 
трудиться, воспитывая молодую смену. от всей души желаем 
вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания 
близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого 
человеческого счастья!

В.А. МОскВин, глава ГО Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.

Ночное путешествие в библиотеку
акЦии

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую пятницу богдано-
вич присоединился к ежегодному 
фестивалю чтения «библионочь-
2016», который проходит в апре-
ле по всей россии.

В этом году библионочь состоя-
лась под заголовком «Читай кино!». 
Пятничным вечером в центральной 
библиотеке собрались любители 
«ночного чтения». 

Специалист центра молодежной 
политики и информации городс-
кого округа Богданович Владимир 

 Потоцкий  вручил сертификаты 
участникам тотального диктанта, 
который прошел в Богдановиче 
ранее.

Затем участники конкурса «Леди 
Весна-2016» представили зрителям 
отрывок из кинофильма «Девчата», 
сотрудники библиотеки провели 
конкурсы, викторины, игры о кино.

Сотрудники центра молодежной 
политики подхватили эстафету: 
ночных посетителей библиотеки 
«окунули» в мир настольных игр, 
шарад и прочего. Игра «Мафия» и 
другие не менее занимательные 
мероприятия увлекли и дали волю 
фантазии. Библионочь в Богдано-
виче прошла весело, интересно и 
познавательно.
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В  память  
о катастрофе
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председатель богдановичской организации инвалидов «союз 
«чернобыль» россии николай Фоминых вручил памятный знак 
геннадию берсеневу.

«киношная» викторина увлекла присутствовавших на библионочи.

к Дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

26 апреля 1986 года вошел в историю челове-
чества, как день, когда произошла крупнейшая 
авария на атомной станции.

«Виновником» аварии на Чернобыльской АЭС 
стал четвертый энергоблок, который относили к 
числу кипящих реакторов. Из-за резкого скачка 
мощностей произошел сильнейший взрыв. Выбро-
шенные из разрушенного реактора в атмосферу 
продукты деления ядерного топлива были раз-
несены воздушными потоками на значительные 
расстояния.

В ликвидации аварии участвовало около 600 
тысяч человек. По информации, предоставленной 
Богдановичской организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Союз «Чер-
нобыль» России, из Богдановича на ликвидацию 
последствий аварии было призвано 103 человека. 
Больше половины из них уже нет в живых.  

Накануне памятной даты в Богдановиче прошло 
мероприятие, на котором присутствовали ликви-
даторы и свидетели последствий той страшной 
катастрофы. Гостей приветствовали заместитель 
главы ГО Богданович по социальной политике 
Елена Жернакова и депутат Думы ГО Богданович 
Валентина Гурман. 

Собравшимся были вручены знаки «В память 
о катастрофе на Чернобыльской АЭС. 30 лет», 
шарфы и юбилейные медали. Также многие были 
удостоены благодарственных писем главы ГО Бог-
данович.
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Для павла любовицкого лучшая награда – добрые слова.
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Домашняя копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

часто люди не задумываются о 
том, что неплотно закрытый кран, 
подтекающий бачок унитаза еже-
годно спускают в канализацию 
тысячи литров воды без всякой 
пользы. есть очень простые и 
недорогие способы эконо-
мить воду, не лишая себя 
привычного комфорта.

Если вам кажется, что 
счётчик воды показывает 
слишком большое потреб-
ление, необходимо выяс-
нить, нет ли утечки воды. 

Инженер-энергетик уп-
равляющей компании «Бог-
дановичская» Ольга Крутакова 
советует сделать так:

 - Вечером закройте все краны, от-
ключите посудомоечную и стираль-
ную машины, после чего запишите 
показания счётчика воды. Утром 
сравните показатель с тем, что запи-
сали накануне, и если они разнятся, у 
вас где-то происходит утечка. Остаёт-
ся только найти её и устранить. 

Вода может капать не только из 
неисправного крана или сливного 

бачка, но и из протекающих труб. 
Проверьте, не появляются ли 

на полу или стенах мокрые 
пятна.

Небольшую утечку воды 
из унитаза можно выявить 
при помощи небольшо-
го количества красящего 
вещества. Добавьте его в 
сливной бачок, если окра-

шенная вода через некото-
рое время окажется в унитазе 

(если вы не смывали), значит, 
бачок подтекает.

Чтобы воду зря не тратить,   
закрывай покрепче кран

выгоДное преДложение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

сегоДня многие люди уделяют огромное вни-
мание оформлению интерьера своих 
квартир и домов. он должен быть не 
только стильным и комфортным, 
но и уютным.

В мебельном магазине «Трон» 
(улица Рокицанская, 27) имеется 
большой выбор корпусной и мяг-
кой мебели, которая отличается 
необычным дизайном и велико-
лепным качеством отделки. Здесь 
можно выбрать мебель для гости-
ной, спальной, детской комнат, 

 кухни и прихожие отечественных и иностранных 
производителей. Для изготовления современной 
мебели, наряду с классическим массивом дерева, 
используются и новые материалы: ПВХ, МДФ, ла-
минированная древесно-стружечная плита, металл 

и калёное стекло. Из стекла и металла выполне-
ны великолепные журнальные столики и 

подставки под вазы, а металлические 
хромированные ножки диванов и 

стульев служат показателями вы-
сокого качества изделий. 

Заведующая магазином «Трон» 
Ольга Страхова рассказала:

- Цены в магазине ориенти-
рованы на покупателя разного 

достатка. Также наши посетители 
могут воспользоваться Интернет-

магазином: он создан для тех, кто не 
смог выбрать мебель в торговом зале. В 

дополнение к ме-
бели в нашем ма-
газине имеется 
большой выбор 
сопутствующих 
товаров: люстры, 
торшеры, бра, цве-
точницы, статуэтки, 
картины, подсвечники. 
Чтобы чаще обновлять ассортимент, производители 
мебели и коллектив магазина объявляют скидки на 
отдельные образцы мебели. Например, с февраля 
текущего года по настоящее время действуют 5-про-
центные скидки на шкафы и стенки. Приглашаем 
покупателей посетить наш магазин, мы будем 
рады помочь выбрать мебель в зависимости от 
размеров квартиры и личных предпочтений.

Телефон – 8(34376) 5-14-94.
На правах рекламы.

Мебель,  создающая уют и комфорт

Приглашаем посетить магазины, где имеется 
большой выбор сантехники:

«Мир сантехники», 
улица партизанская, 18 а, 

работает без обеда 
с 10 до 19 часов – в рабочие дни, 
с 9 до 17 часов – в выходные дни.

«Трон», улица тимирязева, 3, 

работает 
с 10 до 19 часов – в рабочие дни, 
с 9 до 18 часов – в выходные дни.

Обед – с 14 до 15 часов.

Со временем люди изобрели свои 
СПОСОБы 
эКОНОмии вОды:

1. Лучше принимать не ванну, 
а душ. Во время принятия ванны 
расходуется около 140-160 литров 
воды, а душа – 30-50 литров.

2. Можно набирать воду в тазик 
для умывания, полоскания белья, 
мытья овощей и фруктов. Несколько 
раз использовать одну и ту же воду. К 
примеру, водой после мытья овощей 
можно полить цветы, а водой из ванны 
после купания помыть пол. 

3. На кухне выгодно установить мойку 
с двумя поддонами, один из которых 
предназначен для замачивания гряз-
ной посуды, а другой – для её мытья. 

4. Если во время чистки зубов за-
крывать кран, то удастся сэкономить 
около 200 литров в неделю, а если 
эту цифру умножить на количество 
проживающих людей, то получится 
весомый результат. То же самое можно 
делать во время мытья газовой плиты, 
обуви, бритья и т.п.

5. Чтобы разморозить мясо, его 
кладут в воду, которая затем вылива-
ется, но этой водой полезно полить 
цветы. А можно на ночь положить 
пакет с мясом в холодильное отде-
ление. 

6. Загружая стиральную и посудо-
моечную машины полностью, можно 
экономить до 600 литров воды в 
неделю.

7. В своём доме или на дачном 
участке экономить воду можно при 
помощи осадков. Поставьте на земле 
несколько баков для дождевой воды 
и используйте её для полива расте-
ний и/или домашних нужд.

Директор магазина «Мир сантех-
ники» Ольга Пупкова рассказала 
нам, какая сантехника помогает эко-
номно использовать воду:

- К примеру, унитазы, у которых 
сливные бачки имеют два режи-
ма, могут сбрасывать весь объём 

воды или только половину. Система 
«старт-стоп» позволяет прерывать 
слив воды. Есть унитазы, у которых 
бачок соединяется со сливом рако-
вины, благодаря чему воду после 
умывания можно использовать для 
смыва. 

А тАКЖЕ склад-магазин 
СтРоЙМАтЕРИАЛоВ И САнтЕХнИКИ

«сТРОЙдОм»
ул. пищевиков, 13 «а» 

(северная часть города) 

ВСё для строительства, ремонта 
Форма оплаты любая

ЗАяВКА, ПоКУПКА, доСтАВКА  
По тЕЛЕфонноМУ ЗВонКУ

: 5-50-80; 8 992-029-75-29

магазин 

САнтЕХнИКИ
«санТЕХдОм»
ул. красноармейская, 8 (за автовокзалом) 
тел. – 8 992-012-60-21

инженерная сантехника, 
всё для отопления, водоснабжения, 
канализации и многое другое

Сантехника для профессионалов  
и простых людей

В продаже есть большой выбор смесителей,  
помогающих экономить воду:

1. Смеситель с аэратором  
при включении добавляет в воду 

маленькие пузырьки, это 
уменьшает разбрызги-
вание капель. Эффективность 
напора 
полностью 
сохраняется, 
а экономия 
составляет 

20 про-
центов.

2. Смеситель с термостатом 
имеет специализированный блока-

тор, который не позволит вытекать воде, 
пока поток не будет на-
грет до необходи-
мой температуры. 
Благодаря этому 
прибору можно 
экономить по не-
сколько литров за 

одно включение.

3. Сенсорный смеситель  
начинает работать, когда к нему под-

носят руки или посуду. Он стоит дорого, но 
он быстро окупится за счет экономии воды. 

4. ограничивающие насадки  
на краны и лейки душа также спо-

собны уменьшить расход  
воды на 40-50 процентов. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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В НОМЕРЕ

«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

заявил помощник президента РФ 
Игорь Левитин, участвовавший в 
стратегической сессии «Сеть авто-
магистралей и скоростных автомо-
бильных дорог к 2030 году».

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-

руется построить и реконструиро-
вать 15 км региональных автодо-
рог и отремонтировать 100 км по-

лотна. В этом году на развитие до-
рожной сети Свердловская область 
потратит 14,5 млрд. рублей (на 1 
млн. рублей больше, чем в 2015-м). 
Губернатор поручил ответствен-
ным лицам жестче контролировать 
качество строительства и ремонта 
областных и муниципальных до-
рог.

В регионе уже началась провер-
ка состояния тех автомобильных 
дорог, которые были отремонти-
рованы в 2015 году. Об этом сказал 
заместитель председателя прави-
тельства Валентин Грипас.

Так, например, столица 
Среднего Урала – Екатеринбург 
– должна соответствовать самым 
высоким требованиям, предъяв-
ляемым к городам-миллионни-
кам, которые претендуют на зва-
ние комфортного для жизни и ве-
дения бизнеса мегаполиса. Однако 
эксперты выявили ряд недочетов 

на отремонтированных участках 
дорог: провалы и разрушение по-
лотна, отсутствие «ливневок»...  
Поэтому на некоторых участках 
дорог качество ремонта признано 
неудовлетворительным.

Выполняя поручение губерна-
тора, министерство транспорта и 
связи совместно с Управлением ав-
томобильных дорог проводит про-
верку состояния отремонтирован-
ных в 2015 году объектов по всей 
области. Результаты ожидаются в 
середине мая. 

Традиционно в это время года в 
регионе стартует сезон дорожных 
работ, который нужно провести 
максимально эффективно. В связи 
с этим вице-премьер подчеркнул: 
«Необходимо не просто «накрыть 
цветом» дороги, но и обеспечить 
качественное выполнение ремонт-
ных работ, чтобы потом не при-
шлось всё переделывать».

Губернатор поручил 
жёстче контролировать 
качество ремонта дорог

Свердловская область 
займется строительством 
скоростных дорог на 
условиях государственно-
частного партнерства, 
а также модернизацией 
дорожно-транспортной 
сети. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал соглашение с 
компанией «Автодор». 
Соответствующие 
договоренности были 
достигнуты в рамках 
форум-выставки Expo 
Build Russia 2016, которая 
проходила в Екатеринбурге.

«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-

Услышать Путина

Для завершения программы 
переселения 4 480 уральцев 
из аварийного жилья 
федеральный бюджет направит 
на Средний Урал почти 
694 млн. рублей. На условиях 
софинансирования доля затрат 
областного бюджета и 
22 муниципалитетов составит 

1,9 .

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
до 2 сентября принимает заявки 
на гранты для начинающих 
бизнесменов. На эти цели 
выделяется 

72,5
из областного и федерального 
бюджетов. Подать заявку можно 
в электронном виде на www.sofp.ru

110
заменят в многоквартирных 
домах области в 2016 году. 
Для этих целей будут 
направлены проценты от 
накопительных средств, 
размещённых на банковских 
счетах Регионального фонда 
капремонта. Эта сумма сегодня 
составляет 202 млн. рублей.

Деловые предложения 
Урала Ирану
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Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

У нас привыкли ссылаться на мнение Путина. Только, как это часто во-
дится, слышат то, что хотят слышать. 

На недавней прямой линии Президент Путин четко обрисовал поли-
тическую ситуацию в стране и дал, как говорят на войне, диспозицию сил 
перед боем. А выборы – это всегда бой – бой за власть. Это всегда жесто-
чайший кризис с повышением температуры и многими непредсказуемыми 
опасностями. Пылающее в горячке тело становится полем жестокой схватки 
со смертоносными инфекциями. Исход прямо зависит от жизненной силы 
организма и верного лечения. А он не всегда предсказуем и всегда результат 
милосердного труда.

Какие главные силы, обеспечивающие победу, успех, здоровье страны, 
назвал Путин? И что является основным условием победы?

Основное условие победы против внешних и внутренних угроз – а па-
разитов, грызущих государственную машину страны, хватает и на родине 
– возможность спокойно работать над восстановлением нашей промышлен-
ности, иметь своё продовольствие и свою боеспособную армию. Без полити-
ческого мира и согласия внутри страны этих задач не достичь.

Именно поэтому основные усилия противников России направлены как 
раз на разжигание болевых точек, иногда прямого отношения к политике и 
не имеющих. Раздуть межнациональный вселенский конфликт вокруг драки 
пьяных в кафе. Рассмотреть войну религий в жарком споре двух разных ве-
рующих. Возопить о всемирном потопе из-за использования какого-нибудь 
химиката на отдельном производстве. Главное – горячка, ажитация, потеря 
веры в себя и во власть, чувство нестабильности и непокоя.

Определил Путин и главную политическую опору, которая дает возмож-
ность России спокойно работать и развиваться. Цитирую – имеющий уши 
да услышит: «Правда заключается в том, что «Единая Россия» является ста-
билизирующим элементом нашей политической системы. Почему на ней ле-
жит такой груз? Можно принимать, конечно, какие угодно решения, как это 
было, скажем, в середине 1990-х, когда всем всё обещали и никто ничего не 
исполнял: мы просто разрушали экономику, социальную сферу и бюджет-
ный процесс.

Второе, ведь и в странах, которые претендуют на то, чтобы называть себя 
странами развитой демократии, на самом деле всё то же самое происходит. 
Здесь чехарда – она может быть и опасной даже».

Кое-кто радостно возопил, что Путин и оппозицию поддерживает  и 
даже привел в пример Екатеринбург, где мэром избран кандидат от какой-
то оппозиционной партии. Правда, Президент название партии не вспом-
нил, а Президент ничего случайно не делает. Да и логика его рассуждений 
не в пользу сделанного выбора была. Путин начал с Германии, где глупости 
Евросоюза, заполонившего всю Европу нелегальными мигрантами, вызвали 
к жизни новые националистические партии. И отлаженная политическая сис-
тема пошла вразнос. А дальнейшие слова Путина про мэра Екатеринбурга 
один в один похожи на его же выступления, когда он защищал Россию от об-
винений в том, что у нас гомосексуалистов гоняют. Да ничего подобного, от-
бивался Путин, – есть у нас такие и даже во власти работают. И ничего, мол. 
Ничего, конечно, но я в том поддержку мэра Екатеринбурга и в микроскоп 
бы не рассмотрел.

А дальше Путин роль «Единой России» уточнил. Цитирую – имеющий 
уши да услышит: «У «Единой России» в целом – консервативная платформа, 
центристская. Она проводит наш государственный корабль между Сциллой 
и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп населения, 
для наших граждан, и на себя берёт ответственность за не очень популярные 
решения».

И в самом деле, «Единая Россия» похожа на добродушного мужика, ко-
торый пыхтит да делает. Путин не случайно обозначил «Единую Россию» 
как партию консервативную. Консерватизм отличается от прочих идеологий 
опорой на традиционные ценности, обеспечивающие прочную, укоренен-
ную временем способность жить и развиваться без душегубства и подлости. 
Добрый работящий муж в семье – всегда консерватор, он терпит, да строит. 
И на соблазны революций смотрит как на верный путь в сточную канаву дег-
радации жизни. Семья, как победа, – всего дороже.
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Евгений Куйвашев: «Контакты между Свердловской областью и иранской провинцией Хамадан приобретают регулярный характер».

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

вание и детальные переговоры по реализации совместного ин-
вестиционного проекта». 

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

товары в другие страны. В тот же Ирак, с которым у Ирана хо-
рошие отношения, тот же Афганистан».

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

базе иранского шасси и с учетом всех потребностей иранской 
стороны».

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

«Да не устанете Вы!» – это традиционное 
иранское пожелание услышала во время 
визита в Иран уральская делегация во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым. Как 
отметили свердловчане, это пожелание звучит как 
напутствие к тому, чтобы наши регионы неустанно 
продвигали совместные проекты. 
Евгений Куйвашев отметил, что, действуя 
конструктивно и сообща, можно сделать много 
полезного для развития регионов и российско-
иранских отношений в целом.

Свердловские предприниматели 
нашли потенциальных контраген-
тов в Иране и готовы к продолже-
нию предметных контактов с парт-
нерами из Исламской Республики, 
а проведение переговоров при 
поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева и Уральской торгово-
промышленной палаты позволило 
сделать диалог более заинтересован-
ным и качественным.

Отметим, визит в Исламскую 
Республику Иран состоялся 18-21 
апреля по приглашению губернато-
ра провинции Хамадан Мохаммада 
Насера Никбахта, который в октяб-
ре 2014 года побывал на Среднем 
Урале. Тогда между Свердловской 
областью и провинцией Хамадан 
был подписан протокол о намере-
ниях.

В этот раз глава Свердловской 
области и губернатор иранской про-
винции заключили трехлетний до-
говор о сотрудничестве.

Среди ключевых направлений 
сотрудничества – культура, образо-
вание, сельское хозяйство и туризм. 
Последняя сфера может быть чрез-
вычайно привлекательной – терри-
тория провинции способна пора-
зить самого искушенного туриста. 
К слову, город Хамадан – один из 
древнейших городов мира, он был 
основан около 3000 лет до н. э.

Ближайшей площадкой для 
дальнейших переговоров может 
стать главная промышленная выс-
тавка России «ИННОПРОМ-2016», 
куда Евгений Куйвашев пригласил 
своего иранского коллегу в качестве 
почетного гостя.

Уральские локомотивы 
для иранских рельсов

Во время визита Евгений 
Куйвашев предложил иранским 
партнерам закупать уральские локо-
мотивы и вагоны.

Крупнейший потенциальный 
потребитель машиностроительной 
продукции Урала – «Иранские же-
лезные дороги». Вице-президент 
компании г-н Бабек Ахмади расска-
зал, что в ближайшие 7 лет стране 
потребуется 27 тысяч новых грузо-
вых, 3 тысячи пассажирских ваго-
нов и тысяча локомотивов.

«Предприятия Свердловской 
области производят широчайший 
спектр продукции, необходимой 
для развития железнодорожного 
транспорта, вплоть до самых со-
временных электровозов. Надеюсь, 
наши предложения послужат раз-
витию железнодорожной отрас-
ли Ирана», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

По словам замгендиректо-

ра ООО «Уральские локомотивы» 
Антона Зубихина, переговоры с 
иранской стороной стали возмож-
ны, прежде всего, благодаря под-
держке Евгения Куйвашева. «РЖД 
Интернешнл» в прошлом году за-
ключило с «Иранскими железны-
ми дорогами» контракт на электри-
фикацию и модернизацию участка 
железной дороги. И в рамках госу-
дарственного кредита, выданного 
Россией Ирану, предусмотрена по-
ставка целой партии электровозов. 
На основании данного контракта 
мы прорабатываем вопрос о постав-
ке около 40 электровозов, которые 
будут произведены в Свердловской 
области на заводе «Уральские локо-
мотивы», – сообщил Антон Зубихин. 

Партнеров из «Иранских желез-
ных дорог» в Верхней Пышме ждут 
уже в начале мая, когда, возможно, 
будет принято решение в пользу 
уральской продукции.

Предприятия Урала ответили на запрос посольства
Недавно посольство Ирана 

в Москве в адрес правительства 
Свердловской области направило 
предложения по участию в проек-
тах модернизации иранских пред-
приятий. 

По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, для Среднего Урала это 
важный знак доверительных отно-
шений между Свердловской обла-
стью и Республикой Иран. 

В соответствии с запросом по-
сольства, свердловской стороной 
подготовлены предложения по уча-
стию в проектах, направленных на 
модернизацию инфраструктуры на 
территории Ирана в части:
электрификации 

сельскохозяйственных 
дизельных 
скважин,

модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,
участия в повышении 
производительности 
насосных станций,
жилых, торговых 
и административных 
зданий.

 Свою продукцию в Иран го-
тов поставлять Свердловский 
инструментальный завод. 
Генеральный директор предпри-
ятия Андрей Любаев предло-
жил иранским партнерам рас-
смотреть возможность поста-
вок сложнорежущего инстру-
мента для металлургической и 
химической промышленности, 
энергетической отрасли, а также 

предприятий, занятых в добыче 
и переработке полезных ископа-
емых.

 Глава Машиностроительного за-
вода им. В.В. Воровского Артём 
Шишкин обсудил поставку обо-
рудования для бурения и геоло-
горазведки. 

 Презентовала свои возможно-
сти и уже зарекомендовавшая 
себя на иранском рынке Трубная 
металлургическая компания. 

 Замминистра промышленности 
Ирана Моджтеб Хосроутадж
заявил о готовности более де-
тальной проработки всех пред-
ложений. Однако иранскую сто-
рону интересуют и другие на-
правления сотрудничества, в 
частности, строительный ком-
плекс. 

Исторический туризм
Контакты между музеями и 

исторический туризм станут пер-
вым шагом к всестороннему сотруд-
ничеству в сфере культуры. Об этом 
сказал министр культуры Среднего 

Урала Павел Креков после визита в 
иранский Нахаванд, считающийся 
одним из старейших городов мира.

Этот небольшой город, располо-
женный на высоте 1 644 м над уров-

нем моря в 300 км от Тегерана, при-
нимает ежегодно около 150 тыс. ту-
ристов из Ирана, но обладает огром-
ным потенциалом с точки зрения 
развития туризма.

Обмен студентами
Уральский федеральный уни-

верситет и Университет Буали Сина 
в Хамадане заключили соглашение о 
сотрудничестве.

Как рассказал председатель 

Совета ректоров вузов, ректор 
Уральского федерального универ-
ситета (УрФУ) Виктор Кокшаров,
достигнута договоренность о том, 
что уральские студенты, изучающие 

персидскую культуру и язык, будут 
приезжать в Хамадан на стажиров-
ку. Иранские студенты, в свою оче-
редь, смогут получать образование 
на Среднем Урале.

участия в повышении 
производительности 
насосных станций,
жилых,
и административных 
зданий.

жилых,

сельскохозяйственных 
дизельных 
скважин,

модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,
участия в повышении 

Глава Свердловской области и губернатор иранской провинции заключили трехлетний договор о сотрудничестве.
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Средний Урал – Иран:
новый уровень сотрудничества
Евгений Куйвашев успешно выполнил поручение федерального центра
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно 

недоступен» (16+)
14.35 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» 

(12+)
17.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.20 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.15 Х/ф «Черный лебедь» 

(16+)
01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Мимино» (0+)
07.00 Х/ф «Не было бы счастья 

- 2» (12+)
10.50 Концерт «Не только о 

любви»
13.10, 14.20 Аншлаг и Компа-

ния (16+)
14.00, 20.00 Вести
16.10 Т/с «Скалолазка» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.30 Х/ф «Это моя собака» 

(12+)
01.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
03.40 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 01.05 «Дискотека 80-
х!» (12+)

06.30, 00.45, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «Город на карте» (16+)
07.15, 20.00 Зинаида Кириен-

ко в программе «Бабье 
лето» (12+)

08.10 Х/ф «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)

21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - Убийство в 
день Святого Малли» 
(16+)

23.00 Концерт Адель в Коро-
левском Альберт-Холле 
(12+)

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 Юбилейный концерт 

Игоря Саруханова «Же-
лаю тебе» (12+)

00.55 Д/ф «Красная пасха» 
(16+)

01.55 Дачный ответ
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (0+)
12.55 Д/ф
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14.50 «Вспоминая Евгения 

Светланова. «Миниатюры 
русских композиторов»

15.40 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в 
честь театра «Ленком»

16.40 Д/ф 
17.35 Василий Ладюк. Песни 

нашей Родины
19.10 Д/ф 
20.00 Х/ф «Осенний марафон» 

(0+)
21.35 Романтика романса. 

«Шлягеры 60-х»
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. Лю-

бовь ради мира» (16+)

«матч тв»
06.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
08.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 01.45 Новости
09.05, 15.00, 18.20, 01.55 Все на Матч!
11.05 Д/с «Неизвестный спорт: «На 

что уходит детство?» (12+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.10 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.45 Д/с
14.45 Особый день с Александром 

Поповым (12+)
15.30 Безумный спорт с Александ-

ром Пушным (12+)
16.00 Хоккей
18.50 Цвета футбола (12+)
19.00 Д/ф 
20.00 Лучшая игра с мячом (12+)
20.20 Баскетбол
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Голубая лагуна» 

(12+)
12.30 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)
14.45 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
16.45 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

22.00 Х/ф «Тень» (12+)
00.15 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
02.00 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Русская императорская 
армия (6+)

06.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.50, 13.15 «Освободители» 

(12+)
18.20 «Война машин» (12+)
18.55, 22.20 «Легенды советс-

кого сыска. Годы войны» 
(16+)

00.50 Х/ф «Два капитана» 
(12+)

02.45 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» (12+)

«REN TV»

06.10 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

«твЦ»

05.10 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)

06.50 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)

10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)

11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Один + Один» (6+)
12.50 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
15.05 Т/с «Каменская. Шес-

терки умирают первы-
ми» (16+)

17.15 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ (12+)

23.05 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (12+)
08.00 Х/ф «Приходите за-

втра...» (6+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно 

недоступен» (16+)
14.35 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
15.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.25 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» (0+)

07.05 Х/ф «Не было бы счас-
тья...» (12+)

11.20, 14.20 Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачёвой «С 
днём рождения, Алла!»

14.00, 20.00 Вести

16.10 Т/с «Скалолазка» (12+)

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)

00.30 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» (12+)

02.55 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» (12+)

«областное тв»

05.00, 00.50 «Дискотека  
80-х!» (12+)

06.30, 00.30, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

08.00, 20.00 Инна Макарова в 
программе «Бабье лето» 
(12+)

09.00 Х/ф «Громовы» (16+)

21.00 Т/с «Чисто английские 
убийства - Отвлекающий 
момент» (16+)

23.00 Музыкальное шоу Робби 
Ульямса «Одна ночь в 
Палладиум» (12+)

«россия к»
07.00 Канала «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)
12.10 Спектакль
13.10, 01.40 Д/ф 
14.10 «Вспоминая великую 

балерину. «Линия жизни 
Майи Плисецкой»

15.00 Балет 
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
18.15 Вечер-посвящение в 

театре «Геликон-опера» 
«Мальчишник для Андрея 
Миронова»

19.20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

20.50 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»

21.50 Спектакли 
23.15 Х/ф 

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.30 Все звезды майским 

вечером (12+)
00.15 Д/ф «Афон. Русское 

наследие» (16+)
01.15 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«матч тв»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.35, 23.50, 

02.00 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 02.10 Все 

на Матч!
11.05 Диалоги о рыбалке 

(12+)
12.35 Специальный репортаж 

(16+)
13.05, 17.40, 23.55 Футбол
15.35 Смешанные единоборс-

тва (16+)
20.20 Баскетбол
22.50 Спортивный интерес
02.55 Х/ф «Фанаты» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
06.00 М/ф
11.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)
13.30 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
16.15 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

21.15 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

23.15 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)

01.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Зося» (12+)
07.25 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15, 13.15 Т/с «Конвой PQ-

17» (12+)
18.20 «Война машин: «Р-5. 

Партизанский ангел» 
(12+)

18.55, 22.20 «Легенды советс-
кого сыска. Годы войны» 
(16+)

00.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)

02.40 Х/ф «Я вас дождусь...» 
(6+)

«REN TV»

05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

15.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)

17.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

00.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

01.40 Х/ф «Бабло» (16+)

«твЦ»

05.55 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

07.45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

10.40 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 
(12+)

11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Крис-

то» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из прошло-

го» (12+)
21.15 Х/ф «Тест на любовь» 

(12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Карнавал» (6+)

ВТОРНИК, 3 мая

«5 канал»
08.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+)

06.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.10 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.45, 00.25 Х/ф «ЗНАКОМС-

ТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+)

11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)

14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ – 2» (16+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)

20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
– 2» (12+)

22.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 

(12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.50 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (0+)
08.30 Д/ф «Невероятные при-

ключения мушкетеров в 
России» (16+)

09.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)

15.00, 15.30 Угадай кино 
(12+)

17.30 Новогодний задорный 
юбилей (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.35 Х/ф «Эльвира: Повели-

тельница тьмы» (16+)
02.35 Х/ф «Злоключения ки-

тайца в Китае» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования - 2» (16+)

07.00 Х/ф «Бэтмен: Под колпа-
ком» (12+)

08.30 Однажды в России 
(16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Восток» (16+)
03.15 Х/ф «Старый» Новый 

год» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.25 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)
15.10, 18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург - 2» (16+)

«стс»
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)
06.45, 08.30 М/с «СМЕШАРИ-

КИ» (0+)

07.30, 09.10 М/с «ФИКСИКИ» 
(0+)

10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)

12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)

14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
- 2» (12+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+)

16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК» (0+)
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК – 2» (0+)
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)

01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ – 2» (16+)

«че»
06.00, 04.10 «100 великих» 

(16+)
06.40 Т/с «Солдаты» (12+)
00.00 Нашествие 2015 г. 

(16+)
02.00 Х/ф «Честь дракона 

- 2» (16+)

«тнт»
05.35 Женская лига (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования» (16+)

07.00 Х/ф «Даффи Дак: Фан-
тастический остров» 
(12+)

08.35 Однажды в России 
(16+)

09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 
(16+)

10.30 Т/с «Остров» (16+)
01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (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

Продаю
брус, брусок, вагонку,  
штакетник, доску заборную,  
доску обрезную, необрезную. 

 – 8-912-678-16-64.

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
а

07.45 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

09.00 День Военной тайны 
(16+)

00.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

01.45 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» (16+)
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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 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Заложница» (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 «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.55 Д/ф «Романовы. Судь-

ба русского Крыма», 
«Крымский инопланетя-
нин. Мистика Волошина» 
(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, 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
15.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница»

«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 «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Пора взрос-

леть...» (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (0+)
12.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! 
13.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
15.10 Листопад
15.40, 20.05 Докум. фильм
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф 
18.00 К 85-летию Геннадия 

Рождественского. Исто-
рические концерты

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)

«матч тв»

05.00 Х/ф «Фанаты» (16+)
06.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+)
08.00 Спортивные прорывы 

(12+)
08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 23.50, 02.00 Но-

вости
09.05, 14.30, 17.30, 02.10 Все 

на Матч!
11.05 Великие моменты в 

спорте (12+)
11.35 Д/ф «Спортивный детек-

тив» (16+)
12.10, 15.10, 18.00 Хоккей
20.20 Баскетбол
22.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
23.00 Все на хоккей!
23.55 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: «Настоящие 

чувства» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Преда-

тель» (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 «Тень» (12+)
01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с 
«Отряд Кочубея» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

10.05, 13.15, 14.05 «Неизвест-
ная война» (12+)

18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)

19.20 Теория заговора (12+)
00.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
02.15 Х/ф «Молодая гвардия» 

(12+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (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 «НЛО. Опасная 

зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный 

лес» (16+)

«твЦ»
05.10, 10.20 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино (12+)
08.35 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+)

15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

сРЕДа, 4 мая

«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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Осведомитель» (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 «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба 

русского Крыма» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)

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

«События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30 Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи»
11.45 Д/ф 
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
15.55 «Достояние республики»
17.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.30 Новости ТАУ

«россия к»
06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
12.50 Правила жизни
13.15 Красуйся, град Петров! 
13.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
14.50 Д/ф
15.10 Листопад
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф 
18.00 85 лет Геннадию Рождес-

твенскому. Исторические 
концерты

18.40 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Докум. фильмы
21.15 Любимые песни
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.50 Х/ф

«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 «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Алсу. Live in 

Moscow» (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир

«матч тв»
05.30 Х/ф «Короли Догтауна» 

(16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 01.45 

Новости
09.05, 15.20, 18.10, 01.55 Все 

на Матч!
11.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
11.35 Несерьезно о футболе (12+)
12.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
13.05 Хоккей
15.50 Культ тура (16+)
16.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.10 Д/с «Капитаны» (16+)
18.50 В десятку!
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол
02.25 Обзор лиги чемпионов

«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: «Лилия» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Украден-

ное сердце» (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 «Возвращение Су-

пермена» (12+)
02.00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (6+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)

07.40, 09.15 Х/ф «Улица млад-
шего сына» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «Неизвест-

ная война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
00.10 Х/ф «Свадебная ночь» 

(6+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)

«REN TV»

05.10, 02.20 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 «Обитель богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49: Огнен-

ная лестница» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
09.35 Х/ф «Счастье по конт-

ракту» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошло-

го» (12+)
17.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Первый старт» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.55 Т/с «Каменская» (16+)

чЕТВЕРг, 5 мая

«5 канал»
05.00 М/ф
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 «Спецназ» 

(16+)
14.00, 16.00 Т/с «Спецназ - 2» 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
06.55 М/с «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!» (0+)

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)

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

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.00, 06.25 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

18.15, 21.30 Бегущий косарь 
(12+)

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

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (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, 03.35 Х/ф «Американский 

пирог - 2» (16+)

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

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)

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

(12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

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

07.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.30 ЕРАЛАШ
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 

– 2» (0+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2. КОНТ-

РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

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

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«тнт»
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, 03.55 Х/ф «Безбрачная 

неделя» (16+)

«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

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.

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
Продаю навоз, 
переГной

Телефон - 8-953-039-29-75. Ре
кл

ам
аДосТавка

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.
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ПяТНИца, 6 мая

«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»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Поле чудес»
19.45 Концерт
21.45 Торжественное открытие 

Чемпионата мира по 
хоккею 2016 г.

22.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г.

«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 «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обостре-

ние» (12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.05 

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

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.25 «Смех с доставкой 

на дом»
10.00 «Истории спасения» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.35 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф 
15.10 Х/ф «В созвездии быка» (16+)
16.55 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
20.00 «Бабье лето»
23.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»

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

Новости культуры
10.20, 02.40 Докум. фильм
11.15 Х/ф «Осенний мара-

фон» (0+)
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
15.10 Листопад
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф 
19.00 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
19.45 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Искатели
20.55 Х/ф 
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет

«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 «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Счастье» (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«матч тв»

05.00 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» (16+)

06.00 Д/с «1+1» (16+)
06.50 Путь Дракона
08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.45 

Новости
09.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все 

на Матч!
11.05 Футбол
13.10 Д/с 
13.40, 18.10, 23.30 Хоккей
16.30 Д/с «Первые леди» 

(16+)
17.10, 20.45 Все на хоккей!
21.15 Росгосстрах
02.40 Баскетбол

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
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: «Амнезия» 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.15 Х/ф «Мексиканец» (16+)
00.45 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» (12+)

«ЗвеЗда»

05.35, 09.15 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.45, 10.05, 13.15 «Неизвест-
ная война» (12+)

10.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.30 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
20.10 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
22.20 Х/ф «Ворота в небо» 

(6+)
00.00 Мир Танков (16+)
00.50 Х/ф «Последний бой» 

(18+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00, 04.00 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
17.00 Д/ф «Роботы против 

нас» (16+)
20.00 Концерт «Глупота по-

американски» (16+)
21.50 Д/ф «Вещий Олег. Обре-

тенная быль» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Дом сержанта 

Павлова» (16+)
08.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропас-
тью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 01.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Грех» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф 

«5 канал»
06.00 Д/с «Живая история: 

«Последний фильм Шук-
шина «Калина красная» 
(16+)

06.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 
«Бандитский Петербург 
- 2» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 
Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
06.55 М/с «КОЛОБАНГА. ТОЛЬ-

КО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЕЙ ИНТЕРНЕТА!» (0+)

07.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.45 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)

18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
20.45 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (0+)
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.25, 04.55 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30, 04.25 Дорожные войны 

(16+)
09.45, 12.15 КВН на бис (16+)

10.15 КВН. Высший балл (16+)
13.15 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Леон» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«тнт»
05.35, 04.20 Т/с «Дневники 

вампира - 5» (16+)
06.30 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 об-

щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Не спать! (16+)

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

«5 канал»
06.05 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

18.40 Т/с «Туман» (16+)
22.05 Т/с «Туман - 2» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая ошибка 

сапера» (16+)

«стс»
05.10 6 КАДРОВ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06.25 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО» (0+)

07.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРЬКО! – 2» 

(16+)

15.25, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)

01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

«че»
06.00 Секреты спортивных 

достижений (16+)

07.00 М/ф
08.55 Х/ф «Туз» (12+)
10.45, 03.45 Х/ф «Блеф» (12+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «Леон» (16+)
17.15 Х/ф «Никита» (16+)
19.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
23.40 Новогодний задорный 

юбилей (16+)

«тнт»
05.15 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования - 2» (16+)

07.00 Х/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Однажды в России (16+)
12.00, 01.00 Такое кино! (16+)
12.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов 

(16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.35, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам воен-

ного времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение 

Европы» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)

«россия 1»
05.00 Х/ф «Привет с фронта» 

(12+)
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. «Лариса Лужи-

на» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Будет свет-

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

нов (12+)
21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.40 Большой праздничный 

концерт
01.10 Х/ф «Был месяц май» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25 «Скорая помощь» (16+)
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+)
14.10 «Достояние республики»
16.00 «Истории спасения» (16+)
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 
21.00 «События» (16+)
22.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)

«нтв»
05.35 Х/ф 
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
09.25 Счастливый билет (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёрт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15, 19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Салтыков-щедрин шоу (16+)
22.00 Звонок (16+)
22.35 Юбилейный концерт Ле-

онида Дербенева «Есть 
только миг...» (12+)

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти 

золота» (12+)
12.05, 01.10 Больше, чем лю-

бовь
12.50 Любимые песни
14.20 Моя великая война. 

Алексей Рапота»
15.00 Х/ф 
16.40 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов»

17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната 

смеха»
18.35 Д/ф 
19.20 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
21.15 Песни разных лет
01.50 М/ф
01.55 Искатели

суббОТа, 7 мая

«матч тв»

06.55 Х/ф «Чемпион мира» 
(16+)

08.30 Особый день (12+)
09.00, 10.05, 11.05, 13.25, 17.20, 

21.05, 01.55 Новости
09.05 Твои правила (12+)
10.10, 18.20, 02.00 Все на 

Матч!
11.10, 14.10, 23.35 Хоккей
13.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
13.40, 16.50 Все на хоккей!
17.25 Д/с 
18.50 Росгосстрах
21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол
01.30 Баскетбол

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
12.15 Х/ф «Смелые люди» 

(6+)
14.15 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
16.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (12+)

23.30 Х/ф «Супермен - 3» 
(12+)

02.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (12+)

07.20 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (6+)

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+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. 

Битва за Победу» (12+)
14.50 Х/ф «Актриса» (0+)
16.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (6+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Супер-

финал
22.20 Х/ф «В лесах под Кове-

лем» (6+)
02.25 Х/ф «Знак беды» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Морской патруль 
- 2» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00, 04.10 Территория за-

блуждений (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)

«твЦ»

05.10, 09.10 Докум. фильм
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
08.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Высокий 

блондин в черном бо-
тинке» (6+)

15.20 Т/с «Каменская» (16+)
17.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.15 «Право голоса»
00.30 «Обложка» (16+)
01.00 Х/ф «Затворник» (16+)

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

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.

Куплю рога лося 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-905-802-81-70.
Реклама

КУПЛЮ
картофель

телефоны: 
8-912-673-30-95, 
8-904-985-39-86.

Реклама

Продам магазин, 
возможен частичный обмен на 2-комн. кв. + доплата.

Продам:

 – 8-922-605-71-07.

	весы платформенные 
200 кг

	холодильный прилавок 
со стеклянным верхом

	палатку торговую
ДЕШЕ

ВО

Реклама

Продаю здание  
(нежилое, 270 кв. м, южная часть города). 

Телефон –  8-912-283-34-11.

Ре
кл

ам
а

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   инвентарь

 – 8-902-260-11-84. Ре
кл

ам
а

20.50 Х/ф «Брат - 2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)



12 www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 28 апреля 2016 г.

фото-видео съёмка
свадьбы,  выпускных

монтаж

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

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»
г. Сухой Лог – авторынок по воСкреСеньям
Продажа, покупка, прием авто на реализацию  

(район центрального рынка, за Горгазом). 
телефон – 8-950-64-18-030.Ре

кл
ам

а

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

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.)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

4, 11, 18, 25 мая (каждую среду)
состоится продажа

с 13:00 до 14:00, центральный рынок

• КУР-МОЛОДОК, 
• КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики

• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ.

КОМБИКОРМА.•

Ре
кл

ам
а

Продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
БроЙлероВ,  
кормоВ.
30 апреля, 7, 14, 21 мая (в субботу), 
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

3, 10 мая (во вторник) 
пРодажа

кУРЫ от 200 руб.
 мОлОДОк
 гУСяТ, бРОйлеРОв 
РАзнОвОзРАСТнЫх, 
кОмбикОРмА.

с 10:00 до 11:00  
на центральном рынке




Ре
кл

ам
а

ТоЛЬКо 1 МаЯ, В ВоСКРЕСЕНЬЕ,

СоСТоиТСЯ РаСпРодажа
кУР-несушек от 200 руб.
 кУР-мОлОДОк
 гУСяТ, бРОйлеРОв 
РАзнОвОзРАСТнЫх, 
кОмбикОРмА.

в 16:00 на центральном рынке 
г. Богданович




Челябинская пТФ

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

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49 Ре
кл

ам
а

куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая

«Первый канал»
05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» 

(16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
19.00 Праздничный концерт 

«Будем жить!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
02.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (12+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Первый после 
Бога» (12+)

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Т/с «Полоса от-

чуждения» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(12+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02.10 Х/ф «Привет с фронта» 

(12+)
03.55 Д/ф «В мае 45-ого. Осво-

бождение Праги» (12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Музыкальная Европа
07.35, 13.00 М/ф
07.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 

(16+)
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30 «Мельница»
09.00 «Таланты и поклонники»
10.25, 22.20 «Истории спасения» 

(16+)
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
13.30 «В гостях у дачи»
13.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.35 Х/ф «В созвездии быка» 

(16+)
17.15 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 Концерт «Песни военных лет»
22.50 «События» (16+)
00.00 Т/с «Господа офицеры» (16+)

«россия к»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это случи-

лось в милиции» (12+)
11.25 «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф 
12.55 Военные марши и вальсы
14.25 «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий»
15.05 Пешком... «Москва де-

ржавная»
15.35 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса» 

(12+)
17.30 Песня не прощается...
19.20 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
21.15 Романтика романса
22.10 Концерт симфонической 

музыки
00.35 Искатели

«нтв»

05.00 Спето в СССР (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Вторая мировая. Великая 

отечественная (12+)
10.15 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко дню 

победы» (16+)
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+)
00.25 Д/с
02.20 Х/ф «Край» (16+)

«матч тв»

05.45, 10.15, 14.10, 18.10, 00.30, 
03.15 Хоккей

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Особый день (12+)
09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 02.45 

Новости
09.05, 02.55 Все на Матч!
12.30 Д/ф 
13.10, 16.55, 17.40, 20.45 Все 

на хоккей!
17.30 Специальный репортаж 

(12+)
21.10 Росгосстрах
23.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.45 Х/ф «Битва Титанов» 

(12+)
12.15 Х/ф «Конго» (12+)
14.30 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)

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

00.00 Х/ф «Супермен - 4: В 
поисках мира» (12+)

«ЗвеЗда»

05.25 «Освобождение» (12+)
06.00 «Города-герои» (12+)
07.05 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Специальный репортаж 

(12+)
11.05, 13.15 Новая звезда. 

Суперфинал
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 «Военная приемка. След 

в истории: «Суворов. Аль-
пы. 200 лет спустя» (6+)

22.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» (12+)

«REN TV»

05.10 Т/с «Морской патруль 
- 2» (16+)

«твЦ»

05.40 Х/ф «Грех» (16+)
07.30 Х/ф «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.40 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

12.30 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

14.40 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)

16.20 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)

20.00 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
23.50 Т/с «Каменская» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
13.20 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2: Предстояние» (16+)
23.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Цитадель» (16+)

02.10 Д/с «Живая история: «Ле-
нинградский фронт» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
07.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
08.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)

10.30 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)

10.50 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
12.35 М/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (0+)
14.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
16.00 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
16.10 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛ-

КИ» (12+)
16.30 М/ф «ШРЭК» (6+)
18.15 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)
20.05 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.45 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)

23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

«че»
06.00, 09.30 «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
10.30 Х/ф «Завтра была вой-

на» (12+)
12.15 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (6+)
17.45 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой» (12+)
22.15, 23.20, 00.25, 01.30, 02.35 

Д/с «Воины» (12+)

«тнт»
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования - 2» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.00 Однажды в России (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
01.00 Х/ф «Воровка книг» 

(12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

09.00 День космических исто-
рий (16+)

00.00 Военная тайна (16+)
03.20 Территория заблужде-

ний (16+)

 – 8-904-179-77-36. – 8-904-179-77-36.

Ре
кл

ам
а
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Место работы: карьер в 10 км от с. Суворы, 
Богдановичский район, 
доставка служебным транспортом из Богдановича 
(Богданович – Байны – Гарашкинское – Суворы)

Телефон – +7-912-047-56-37,  
резюме отправлять на эл. адрес: ok1@ bergauf.ru

Мы предлагаеМ:
 официальное 
трудоустройство;
 стабильную 
официальную 
заработную плату  
2 раза в месяц;
 компенсацию питания;
 доставку служебным 
транспортом;
 возможность работы 
вахтовым методом.










ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
На карьер по добыче песка требуются

(Богдановичский район, с.Суворы)

инженер-электромеханик
Электрослесарь
лаборант по физико-
механическим испытаниям







зал «нуга Бест» (ул. Партизанская, 19)
Приглашает в команду

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

кузовщик-жестянщик
автослесарь

з/п от 30000 руб.




начальник мясного цеха, 
обвальщик, жиловщик. 

Тел. - 8(343)73-99-2-66.Тр
еб
ую
Тс
я

Требуются 
 опЕРаТоР аЗС  аВТоМойщиК  

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

РассРОчка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

гараНтИя  
КачЕстВа Ре

кл
ам

а

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

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

рЕмоНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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
а

треБуетСя прОДАвец 
(магазин «Сладкоежка», график работы – будни, 
с 10 до 14 часов, наличие санитарной книжки). 

телефон – 8-922-150-14-06.

Строительной организации требуются:
ШТУкАТУРЫ-мАляРЫ, ПлОТники, 

РАзнОРАбОчие, ПлиТОчники.
 – 8-902-254-20-06 (с 9 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.

Требуется продавец  
в продуктовый магазин в северной части 

города, с опытом работы.
Телефон – 8-909-004-56-30.

Ре
кл

ам
а

Теплицы и парники 
«Агроном»

Высокое качество. 
Доступные цены.

Позвони  
и убедись

 – 8(999) 497-89-86.

РЕМОНТ  холодильников  
и автоматических стиральных машин. 

Телефон – 8-992-004-17-85. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

весь апрель 

Акция  
инСТРУменТ + 

ПОДАРОк

ТаинсТво водного 
крещения  

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское 

7, 14, 21, 28 мая, в 11 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Ре
кл

ам
а

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.

маНипуляТор
погрузка, разгрузка, грузоперевозка
моНТажНая люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама

отСев, 
щебень, 

пеСок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Открылся новый магазин 
«Стройматериалы»

ул. Кунавина, 114  
(за магазином автотракторных запчастей).

металлопрокат,  
сухие смеси, клей, 

оконные комплектующие 
Пвх, цемент Пц-400.

УСТАнОвкА окон Пвх, 
рольставен, дверей.

 – 8-961-763-67-33. Ре
кл

ам
а

продаю СЕНО  
в рулонах 
 – 8-952-739-93-67.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
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. (ул. Партизанская, 
20, 3 этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-
902-272-60-08.

4-комн. кв. (северная часть горо-
да, 75 кв.м, ремонт, перепланировка, 
большая кухня-столовая, с мебелью, 
лоджия). Телефоны: 8-904-983-90-
95, 8-902-274-79-87.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
5 этаж, 54,9 кв.м, пластик. окна, 
балкон застеклен). Телефон – 8-952-
729-72-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 1 этаж, 
58 кв.м). Телефон – 8-953-053-44-28.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, 58,4 кв.м). Телефон – 8-966-
703-34-15.

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, счёт-
чики). Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 16, 4 
этаж). Телефон – 8-952-738-18-74.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 4 этаж, 58,7 кв.м, окна ПВХ, 
варианты). Телефоны: 2-44-11, 8-
965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, перепланировка, разде-
льный санузел). телефон - 8-909-
006-25-65.

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

3-комн. кв. или меняю на 1-комн. 
кв., или сдаю (семье, с последующим 
выкупом). Телефон – 8-919-380-
87-19.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 3 этаж, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
361-78-63.

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

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

3-комн. кв. (г. екатеринбург, мет-
ро). телефон - 8-922-135-82-62.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 41 
кв.м, газ, водонагреватель, балкон) 
или меняю на дом (южная часть 
города, наша доплата). Телефоны: 8-
950-194-50-59, 8-950-195-18-75.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
гор. и хол. вода, пластик. окна, 
балкон застеклен). Телефон - 8-912-
250-96-80 (после 15:00).

2-комн. кв. (район МЖК, 4 этаж, 
48,7 кв.м, счетчики на воду, жел. 
дверь, окно ПВХ, лоджия – 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. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-
950-655-13-80.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 1 этаж, частично ремонт). теле-
фон - 8-922-212-97-08.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
4 этаж, 49 кв.м, у/п, лоджия, жел. 
дверь, ремонт). 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 города, 
в коттедже, 51,8 кв.м) или меняю на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 3 этаж, 42,5 кв.м, без ремонта). 
Телефон – 8-982-610-75-60.

2-комн. кв. и земельный участок 
(с. Байны, рудник). Телефон – 8-912-
221-83-75.

2-комн. кв. (п. Полдневой, новый 
дом, благоустр. , комнаты разде-
льные, с/у раздельный). Телефон 
– 8-952-144-59-36.

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). Теле-
фон – 8-906-812-73-78.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 1 
этаж, 31 кв.м, без ремонта, 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-851-80-20.

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, южная сторона, 950 
тыс. руб.). Телефоны: 3-23-55, 8-919-
380-79-19.

1-комн. кв. (мжК). телефон - 8-
982-701-75-68.

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, 
2 этаж, 21 кв.м, гор. вода, балкон). 
Телефон – 8-912-207-78-30.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2, 4 
этаж, 34 кв.м, ремонт, кухня большая, 
двойная жел. дверь, сантехника 
и счетчики новые, окна ПВХ, воз-
можно за мат. капитал с доплатой). 
Телефон - 8-953-389-98-86.

1-комн. кв. (южная часть города, 
31,2 кв.м). Телефон – 8-950-551-
86-09.

1-комн. кв. (южная часть города, 
5 этаж, 29,7 кв.м, пластик. окна, 
балкон застеклен, колонка, частично 
с мебелью). Телефоны: 2-42-59, 8-
912-640-87-17.

срочно 1-комн. кв. (5 этаж, 32,5 
кв.м, пластик. окна, жел. двери, 
880 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
642-53-96.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 этаж, 
36 кв.м, у/п, заменены проводка, сан-
техника, трубы, новые межком. двери, 
стеклопакеты, сейф-дверь, ламинат, 
сост. отл., 1200 тыс. руб.). Телефоны: 
8-953-389-27-13, 8-904-175-80-93. 

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, 5 этаж, перепланировка - 2 
комнаты, окна ПВХ, ремонт, ламинат, 
сантехника, счетчики новые, новые 
проводка, батареи, южная сторона). 
Телефон – 8-908-923-44-52.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 3 
этаж, 29,6 кв.м, 880 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-906-805-08-91.

1-комн. кв. (с. Байны, ул. Еремеева, 
25, 2 этаж, 36 кв.м, пластик. окна, сейф-
двери, газ, нагреватель, счетчики, 
застекл. лоджия 6 м). Телефоны: 8-
950-553-58-68, 8-919-390-00-92.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж, счетчики на воду, водонагре-
ватель, балкон застеклен, мебель, 
790 тыс. руб.). телефон - 8-953-
389-01-47.

1-комн. кв. (п. Полдневой, бла-
гоустр., за мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-922-116-89-84.

1-комн. кв. и садовый учас-
ток (баня, теплица, насаждения) в  
п. Полдневой или меняю на 1-комн. 
кв. (г. Богданович, без ремонта). Те-
лефоны: 2-29-29, 8-912-660-85-29, 
8-952-740-04-84.

квартиру (ул. Партизанская, 1, 
2 этаж, 41,8 кв.м, газ, водонагрева-
тель, балкон, жел. дверь). Телефон 
– 2-36-22.

квартиру (северная часть горо-
да, 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 в общежитии (ул. Пар-
тизанская, 19, 12 кв.м, жел. дверь, 
водонагреватель). Телефоны: 8-950-
636-56-59, 8-950-637-75-51.

комнату (за мат. капитал). Теле-
фон – 8-919-377-07-19.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 31,6 
кв.м). Телефоны: 8-953-605-45-32, 
8-919-397-93-82.

комнату в общежитие (ул. ст. 
Разина, 41, 5 этаж, 12 кв.м, собс-
твенник, 350 тыс. руб., варианты). 
телефон - 8-950-559-54-52.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 4 
этаж, 11,7 кв.м, санузел, солнечная 
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, теплая, туалет, 
гор. и хол. вода, окно ПВХ). Телефон 
– 8-912-234-16-38.

срочно дом (ул. Бажова, благоус-
тр., баня, гараж, постройки, огород 6 
соток). Телефоны: 8-902-273-23-38, 
8-953-055-54-75.

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

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

дом (ул. Циолковского, бла-
гоустр., всё есть, общая площадь 
78 кв.м, жилая 48 кв.м). телефон 
- 8-912-262-35-60.

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

дом (южная часть города, 60 
кв.м, благоустр., участок 7 соток). 
Телефон – 8-902-263-57-01.

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

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

дом (67 кв.м, благоустр., шлакоб-
лочный, с мебелью, стеклопакеты, но-
вая жел. крыша, крытый двор, теплица, 
баня, участок 10 соток, собственник) 
или меняю на квартиру в Екатеринбур-
ге. Телефон – 8-912-299-52-55.

дом (Глухово, дерев., 28 кв.м, газ. 
отопление, огород 15 соток, река за 
огородом) или меняю на 1-комн. кв. 
(северная часть города, варианты). 
Телефоны: 8-965-545-76-46, 8-909-
021-32-60.

дом (с. Байны, ул. Куйбышева, 36 
кв.м, газ. отопление, колодец, баня, 
овощная ямка, телефон). Телефон 
- 8-982-631-81-12.

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

дом (с. Байны, 8 Марта, 20, 25 
соток). Телефон – 8-902-266-87-02.

дом (с. Коменки, 2-этаж., кир-
пичный, благоустр., гараж, баня, са-
раи, хозинвентарь, крытый двор, сад, 
участок 40 соток, рядом остановка, 
красивый вид на реку, лес). Телефон 
– 8-912-623-18-81.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, баня, конюшня, сад). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (с. Кунарское, ул. Чапаева, 
5-а, участок 30 соток, скважина, 
колодец, электрокотел). Телефоны: 
3-41-67, 8-950-654-64-17.

дом (д. Раскатиха). Телефон – 8-
902-873-65-90.

коттедж (с. Троицкое, есть все). 
Телефоны: 8-922-192-90-17, 8-908-
637-99-57.

1/3 коттеджа (ул. Спортивная, 42 
кв.м, окна ПВХ, газ, все коммуникации, 
баня, сарай, отдельный вход, варианты 
кроме обмена). Телефоны: 8-952-140-
03-37, 8-952-131-56-83 (вечером). 

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 
кв.м, газ, участок 9,4 сотки, построй-
ки) или меняю на квартиру (с допла-
той) или квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-929-216-40-37.

КуПлЮ
3-комн. кв. (южная часть города, 

у/п). Телефон – 8-904-172-38-61.

меняЮ
4-комн. кв. (3 этаж) на меньшую 

(с доплатой) или продам. Телефон 
– 8-912-607-90-99.

4-комн. кв. (ул. тимирязева, 13, 
2 этаж, 61,6 кв.м, балкон, школа 
рядом) на две 1-комн. кв. телефон 
- 8-919-377-71-41.

3-комн. кв. (район молокозавода, 
благоустр., 1 этаж, 58 кв.м, ремонт, счет-
чики, кладовка, ямка, 2 гаража, участок) 
на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. (с допла-
той). Телефон – 8-904-168-61-41.

2-комн. кв. (район мжК,  4 этаж, 
52 кв.м, у/п, ремонт, застекл. лоджия 
6 м) на две 1-комн. кв. телефон - 8-
919-377-71-41.

2-комн. кв. (южная часть города) 
на 3-комн. кв. или 4-комн. кв. (южная 
часть города, доплата мат. капита-
лом). Телефон – 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с доплатой. 
Телефон – 8-961-769-88-05.

две 1-комн. кв. (центр) на дом 
(южная часть города). Телефоны: 
2-49-10, 8-903-083-57-02.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2) на 
2-комн. кв. (район МЖК, 2-3 этажи, с до-
платой). 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.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 15,9 кв.м, вода, туалет, 
душ) на 1-комн. кв. (с доплатой, 
варианты). Телефон – 8-953-051-
31-22.

сдАЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, без мебели, 6000 руб. + 
коммун. услуги). телефон - 8-904-
168-61-41.

3-комн. кв. (северная часть горо-
да, с мебелью и бытовой техникой, 
семье, на длительный срок). Телефон 
– 8-908-928-24-51 (после 17:00).

2-комн. кв. (центр, с мебелью, 
на длительный срок). Телефон – 8-
908-907-22-58.

2-комн. кв. (центр, с мебелью, 
Интернет, семье, на длительный 
срок). Телефоны: 8-922-605-23-02, 
8-912-614-15-19.

2-комн. кв. (центр, на длитель-
ный срок, 7000 руб. + коммун. услу-
ги). Телефон – 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (район МЖК, 4 этаж, 
шкаф-прихожая, кухонный стол, 
стиральная машина). Телефоны: 8-
953-827-78-20, 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Садовая, без ме-
бели, на длительный срок). Телефон 
– 8-963-051-08-44.

2-комн. кв. (3 квартал, 7000 
руб.) или продам. Телефон – 8-912-
608-35-44.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
район метро «Уралмаш»). Телефон 
– 8-965-531-90-66.

1-комн. кв. (центр, без мебели). 
Телефон – 8-904-381-73-40.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 1, 
7000 руб., все включено). телефон 
- 8-950-540-74-21.

1-комн. кв. (южная часть города, 
1 этаж, 33 кв.м, балкон, 6500 руб., 
все включено). Телефон – 8-950-
642-98-26.

1-комн. кв. (в городе, с мебелью, 
на длительный срок, для одного че-
ловека). Телефон - 8-963-034-74-86. 

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 горо-
да). Телефон – 8-912-040-19-06.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Вторчермет, на длительный срок, 13 
тыс. руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-953-383-00-47.

квартиру (г. екатеринбург). те-
лефон - 8-908-919-23-53.

комнату в общежитии (ул. Пар-
тизанская, 19, 22 кв.м). Телефон 
– 8-919-374-75-18.

комнату (ул. тимирязева). теле-
фон - 8-952-132-73-59.

сниму
коттедж (на длительный срок, 

с последующим выкупом). телефон 
-  8-967-855-02-80.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (2-этаж. 

дерев. дом, баня, теплица, колодец). 
Телефон – 8-952-733-47-18.

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 «Дружба» (7 соток, 
дом 42 кв.м, баня, все насаждения). 
Телефон – 8-909-001-46-63.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом, гараж, баня, теплица, 
электричество, вода) или сдаю. 
Телефон – 8-912-655-74-67.

участок в к/с «Лесное» (4 сотки, 
2-этаж. дом, 40 кв.м, электричество, 
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 «Мир» (3,5 сотки, 
электричество, колодец, плодовые 
деревья и кусты). Телефон – 8-906-
813-40-87.

участок в к/с «Мичурина-3» или 
сдаю в аренду 2/3 участка. Телефон 
– 8-909-008-63-10.

участок в к/с «Мичурина» (4,5 
сотки, домик, баня, 2 теплицы, коло-
дец, насаждения). Телефоны: 8-922-
124-28-50, 8-902-444-13-57.

участок в к/с «Пищевик» (1,8 
сотки, дом, скважина, баня, 90 тыс. 
руб.). Телефон – 8-906-815-40-96.

участок в к/с «Пламя» (4,8 сотки, 
дом, сарай, теплица, баня, колодец, 
электричество, сад ухожен, 180 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-985-87-87.

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

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, теплица, насаждения, вода, 
электричество). Телефон – 8-961-
573-71-41.

участок в к/с «Строитель» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 22 кв.м, колодец, 
электричество, теплица, насаждения, 
печь, приватизирован, документы 
готовы, 150 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-228-65-65.

участок в к/с «Фарфорист» (дом 
из блоков, без отделки, колодец). 
Телефон – 8-963-050-74-15.

участок в к/с «Экспресс» (9 
соток, приватизирован, 2-этаж. 
кирпичный дом без внутр. отделки). 
Телефон – 8-904-384-87-15.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, кирпичный дом без ремонта, 
сарай, колодец, баки для воды, сор-
товые плодово-ягодные насажде-
ния). Телефон – 8-904-984-02-74.

участок в к/с. Телефон – 8-967-
852-66-67.

участок (район ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 15 
соток, электричество и газ подведе-
ны, документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (с. Байны, 10 соток,  
ул. Чкалова, 24, на берегу реки, ря-
дом газ, водопровод, электричество, 
межевание, земля в собственности). 
Телефон – 8-912-612-40-46.

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

участок (с. Кунарское, 16 соток, 
140 тыс. руб.). телефон - 8-922-
606-29-92.

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

участок с недовершенным строи-
тельством (в районе Глухово, нулевой 
фундамент, баня, колодец, ямка, теп-
лица, сад, электричество). Телефоны: 
8-912-207-26-34, 8-922-148-46-30.

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, электричество). Телефон 
– 8-952-145-30-79.

участок для ИЖС (поворот на 
д. Быкова, 15 соток, колодец, элект-
ричество 380В, рядом газ, 350 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-878-16-50.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и электричество, 
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, 
 ул. Чкалова, 15, 15 соток) или меняю на 
мини-погрузчик «МУП-500», «МКСМ-
800». Телефон – 8-919-361-66-59.

сдАЮ
участок для посадки картофеля, 

овощей. Телефон – 8-919-931-08-18.

участок (возможно на длитель-
ный срок, чернозем, вода рядом, ого-
рожен). Телефон – 8-952-737-29-25.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-111103 «Ока» (2002 г.в. , 

цвет – белый, ТО пройдено в ПАТО, 
сост. отл., колеса «зима-лето», пробег 
1009 тыс. км, музыка, 4 колонки, сиг-
нализация, подогрев тосола, 40 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-277-67-20.

ВАЗ-2101 (1973 г. в . , цвет 
– белый, один хозяин, сост. хор.). 
Телефоны: 8-922-159-24-22, 2-
33-49.

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

ВАЗ-2106 (сост. хор., + гараж). 
Телефон – 2-48-12.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-
фоны: 8-900-212-84-74, 8-950-
549-83-15.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет - се-
ребристый, собственник). Телефон 
- 8-912-638-95-37.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-902-
502-80-08.

ВАЗ-2121 «Нива» (1998 г.в. , 
цвет – белый, 2 хозяина, родной 
ПТС, пробег 101300 км, сост. хор., 
не гнилой, литые диски, хор. резина). 
Телефон – 8-906-813-70-91.

«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, 2 хозяина, 450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-114-33-35.

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

«Nissan Wingroad» (2002 г.в. , 
универсал) или меняю на «Нива». 
Телефон – 8-906-805-74-01. 

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)___________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 12 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.



15 28 апреля 2016 г.www.narslovo.ru

ПРодАЮ
«Volkswagen Jetta» (2008 г.в. , 

200 л.с., АКПП, цвет – серебристый, 
максимальная комплектация). Теле-
фон – 8-905-808-27-62.

«Volkswagen Polo» (2013 г.в. , 
пробег 30 тыс. км, один хозяин). 
Телефон – 8-902-503-46-89.

мотоцикл «Урал». Телефон – 8-
953-821-10-83.

скутер «Stels» (50 куб. см). Теле-
фон – 8-906-811-27-58.

велосипед «Stels» (в отл. сост., 4500 
руб.). Телефон – 8-900-212-07-62.

комплект  резины «Goodyear» 
(летний, 215/50/R17, б/у, сост. хор.). 
Телефоны: 8-922-608-45-92, 5-
21-50. 

резину «Оптима» (пр-во - Корея, 
летняя, 4 шт., б/у, пробег 30 тыс. км). 
Телефон – 8-906-811-27-58.

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. 

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.

запчасти для «Audi-6». Теле-
фоны: 8-912-666-93-32, 8-961-
770-15-65.

ремни для «Daewoo Matiz» (ГРМ, 
ГУР, генератора, натяжной ролик 
ГРМ, новые); ручку переключения 
поворотов; книгу; ковш для тракто-
ра. Телефон – 8-953-386-79-41.

коленвал с подшипниками к мо-
тоциклу «Иж-Планета-3» (3000 руб.). 
Телефон - 8-908-902-15-80.

фаркоп (ВАЗ-2108-09, 700 руб.). 
Телефон – 8-912-252-80-13.

стеклоочиститель, тормозные ко-
лодки заднего колеса, набор прово-
дов на свечи для «Chevrolet Lanos». 
Телефон – 8-912-262-71-92.

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

КуПлЮ
мотоциклы: «Урал» или «Днепр» (с 

приводом на коляску); задний фонарь 
для «Иж-56»; документы для «ИЖ-49» 
(с оформлением); двигатели: «Минск», 
«М-1-А», «М-1-М», «М-102(103)», «К-
125», «Ява-250», «Harley-Davidson», 
«Триумф», «БМВ-Р-35», «К-175». Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 
(оригинальные, 4 шт., в хор. сост.); 
резину «Пешка» (6,50х16, Я-101, 
4 шт., новая) или меняю на «Шос-
сейка» (новая, 2х1) или новые 
запчасти для ГАЗ-69. Телефон – 8-
950-659-15-78.

меняЮ
КПП «Днепр» (в раб. сост. , с 

задней передачей) на КПП «Урал» (в 
нераб. сост.) или запчасти (б/у, в нераб. 
сост.). Телефон – 8-982-649-75-62.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ГАИ, 5х10, элек-

тричество, смотровая и овощная 
ямы, стены укреплены). Телефон 
– 8-922-607-97-72.

гаражный бокс (район ГАИ, без 
ямки, документы готовы). Телефон 
– 8-902-509-82-28.

гараж (район парка, на 2 авто). 
Телефон – 8-912-632-73-31.

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

гараж (возле ПАто, 22,6 кв.м, 
электричество, овощная и смотровая 
ямки). телефон – 8-912-281-09-20.

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (район стадиона, 60 кв.м, 
ямки, кессон, новая кровля, сухой, 200 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-726-74-04. 

гараж (южная часть города, 
6х3, железный). Телефон – 8-922-
036-30-23.

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

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-912-252-80-13. 

гараж (шлакоблочный, на раз-
бор). Телефоны: 3-41-67, 8-950-
654-64-17.

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с документами). 
Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф., 2-конф. 

и 1-конф.); мясорубку; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

стиральную машину (п/а, б/у, 
сост. хор.). Телефоны: 8-953-041-
19-84, 2-57-10.

телевизор «Samsung» (диа-
гональ 70 см, 5000 руб.); мягкую 
мебель (уголок, 7000 руб.); набор 
мягкой мебели (7000 руб.). телефон 
- 8-953-607-84-33.

компьютер. Телефон – 8-909-
021-01-32.

DVD-плеер «DV315SI»; пароварку 
«Moulinex» (новая); соковыжималку 
«Star»; чайник со свистком (новый). 
Телефон – 8-903-079-85-27.

принтер «Epson Stylus CX 3400» 
(цветной, в комплекте - система 
непрерывной подачи чернил, требу-
ется размочить головку, 2000 руб.). 
Телефон - 8-950-654-79-03. 

принтер «Samsung» (цветной, 
струйный); телефонный аппарат 
(дисковый, пр-во - Болгария). Все в 
хор. сост. Телефон – 2-18-52.

пароварку «Moulinex» (новая); 
соковыжималку «Star»; чайник со 
свистком (2,5 л). Телефон – 8-903-
079-85-27.

кухонный комбайн «Braun» (но-
вый, насадки в упаковке). Телефон 
- 8-950-658-49-44. 

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

мебель (б/у); стол обеденный; 
тумбу; алоэ. Телефоны: 2-13-04, 8-
965-501-57-47.

два кресла (новые); шифоньер 
(с антресолью). Телефон – 8-912-
680-31-22.

кресло; журнальный столик; хо-
лодильник; 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.

брюки (жен. , новые, р. 42-46,  
р. 50-52, 800 руб.); бриджи (р. 48-50, 
цвет – черный, 500 руб.). Телефон 
– 8-912-669-77-47.

вещи женские (рр. 42-46); обувь 
(р. 37); коньки (жен. , рр. 34, 35). 
Телефон – 8-909-001-11-56. 

свадебное платье (р. 42-44, с кор-
сетом). Телефон – 8-963-036-33-11.

туфли и босоножки (жен. ,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52) 
Телефон - 8-961-765-07-50.

м а т р а ц  о рто п ед и ч е с к и й 
(140х200х38, сост. отл., 3000 руб.). 
Телефон – 8-904-386-70-53.

инвалидную коляску; памперсы 
(№ 3, 700 руб.); пеленки (60х90); 
противопролежневый матрац (2000 
руб.); телевизор (новый, диагональ 
71, 7000 руб.); плащ (жен., р. 52, кож., 
3000 руб.); микроволновую печь 
(3000 руб.); утюг (новый, 1000 руб.). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

подгузник (муж., № 3); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (с санитарным осна-
щением, новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску-трансформер (б/у 6 
мес., цвет – зеленый, есть все, 7500 
руб.); принтер «Epson Sty LVS photo» 
(на запчасти, 2000 руб.). Телефон 
– 8-950-194-50-59.

детский велосипед (для 7-9 лет, 
б/у 2 мес., 3000 руб.). Телефон – 8-
963-447-53-15.

детский обеденный столик (в хор. 
сост.). Телефон – 8-953-386-10-02.

вентилятор радиальный (ВР280-
46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин.). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

тэны воздушные 220В и водя-
ные 3,2, и 1 кВт; конденсатор для 
сабвуфера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон - 8-
963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12. Телефон - 8-982-
627-48-06.

пилы «урал» и «дружба» (в отл. 
сост.). телефон - 8-908-927-40-26.

весы напольные (до 500 кг). 
Телефон – 8-912-655-08-47.

КуПлЮ
телевизор «Рекорд-412(424)». 

Телефон – 8-912-210-10-14.

старые елочные игрушки. теле-
фон - 8-902-871-16-05.

отдАм
бревна, доски, шпалы (на дрова, 

северная часть города, самовывоз). 
Телефоны: 8-922-104-03-71, 8-922-
105-30-37.

ПРиму в дАР
одежду и обувь (для мальчика 3 

лет, б/у). Телефон – 2-46-42.

вязальную проволоку; проволо-
ку (0,4 мм); мебель корпусную (б/у). 
Телефон – 8-952-139-63-40.

живность

отдАм
щенков (1,5 мес., мальчики, едят 

самостоятельно). Телефон – 8-909-
011-36-61.

кота (1 мес., от кошки крысолов-
ки). телефон - 8-961-766-04-67.

ищу ХозяинА
собака (Дарси, около года, ак-

тивная, в настоящее время на пере-
держке, дружит с другими 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, уравно-
вешенная, ненавязчивая, привита, 
стерилизована). Телефоны: 8-912-
202-72-05, 8-908-912-57-01.

щенки и собаки (бесплатно, 
разных возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находятся в Ас-
бесте, возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

щенки и собаки (разного ха-
рактера, вырастут разного размера, 
все здоровы, обработаны, привиты). 
Телефоны: 8-908-922-46-93, 8-922-
616-25-90.

щенки (в добрые руки, доставка 
возможна). Телефон - 8-919-385-
76-52.

кошки и коты (стерилизованные, 
кастрированные). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
ульи, семьи пчел, рамки. Телефо-

ны: 3-41-67, 8-950-654-64-17.

пальму финиковую (150 см); 
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ (5-летние, 
на срез и в горшочках). Телефон - 8-
982-627-48-06.

отдАм
саженцы сливы. Телефон – 8-

950-193-67-50.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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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, косилку, при-
цеп. Телефон - 8-950-544-36-67.

плуга двухкорпусные. Телефон - 8-909-
704-72-60.

поросят (2 мес.). Телефоны: 8-963-034-18-
32, 8-965-519-39-68.

щенка самоеда (очень красивый, свиде-
тельство, клеймо, доставка). Телефон – 8-912-
630-64-46.

картофель (отборный, отличные вкусовые 
качества, 10 руб./кг). Телефон – 8-904-174-
48-71.

Продаю

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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.)

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

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

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.

ремонт, строительство 
кровля, 
фасады, 
заборы, 
гипсокартон, 
ламинат,
штУкатУрка








ПенсИОнерам 
скИдкИ

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

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

: 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

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).

Песок (Камышлов). 

Щебень, отсев (Курманка). 

до 15 тонн  - 8-912-296-25-78.

Ре
кл

ам
а
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кто помнит

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

:

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 %

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович  

МАУ «Мемориал»
Полный комПлекс услуг По захоронению, 

широкий выбор ритуальных товаров 
(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

транспортировка тела в морг – бесПлатно!
 предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство 

о смерти, документы для Министерства обороны, МВд и др.) - БЕСпЛаТНо.
 принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий 

на сезон 2016 года, хранение БЕСпЛаТНо!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! 

работа с организациями. 
возможна оплата с банковских карт.

Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.

Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга). Телефоны: (34376) 5-77-87,  
8-800-2345-346 (звонок бесплатный; консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Ре
кл

ам
а

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)

Похоронный дом  
«ПамяТь»

ул. Первомайская, 39 
(угол Октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

Оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в мОРг ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУглОСУТОчнО.

Ре
кл

ам
а

27 апреля исполнилось 2 
года, как ушел в мир иной 
наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка крупин вик-
тор петрович.
сердце погасло, будто зарница,
боль не притушат года.
образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
оставив нам память навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
любимый нами человек.

Всех, кто знал, помнит Виктора петро-
вича, просим помянуть вместе с нами.

жена, дети, внучки.
26 апреля 2016 года испол-

нился 1 год, как перестало 
биться сердце Ивановой Таи-
сьи дмитриевны.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Таисью Дмитри-
евну, помяните ее добрым словом.

дочери, внук андрей.
27 апреля 2016 года ис-

полнился 1 год, как ушел из 
жизни мой дорогой, любимый 
папа капустин александр 
сергеевич.

Все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым словом.

Сын.
27 апреля 2016 года испол-

нился 1 год, как нет со мной 
родного, любимого сына капус-
тина александра сергеевича.

Все, кто знал и помнит 
александра, помяните его в 
этот день вместе со мной.

Мама.
27 апреля исполнился 1 

год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого брата 
капустина александра сер-
геевича. 
как тяжело, как больно 

и как трудно
осознавать, что больше не придешь,
не позвонишь, не скажешь, не ответишь
и в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

просим всех, кто знал и помнит алек-
сандра, помянуть его вместе с нами.

Братья и сестры.
27 апреля 2016 года ис-

полнилось 7 лет, как нет с 
нами Трошкова анатолия 
симоновича.

Все, кто знал и помнит ана-
толия, помяните его добрым 
словом.

Родные.

28 апреля 2016 года ис-
полнится 15 лет, как нет 
с нами любимой мамочки, 
бабушки кушнерюк Галины 
Григорьевны.
спи спокойно, любимая 

наша,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной 
любим, помним тебя и скорбим.

просим всех, кто знал и помнит Галину 
Григорьевну, помянуть ее вместе с нами.

дочь, зять, внук.
28 апреля исполнится 2 

года, как ушел из жизни пур-
гин василий николаевич.
Ты жизнь свою прожил 

достойно,
оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Дорогой нам человек.
любим, помним, скорбим.

просим всех, кто знал и помнит, помя-
нуть его вместе с нами.

жена, дочь и родные.
28 апреля 2016 года ис-

полнится 4 года, как ушла 
из жизни наша дорогая, лю-
бимая жена, мама, бабушка, 
прабабушка валова софья 
Ивановна.

просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть ее вместе с нами.

Родные.
29 апреля исполнится пол-

года, как ушла из жизни наша 
любимая Шаламова нина 
николаевна.

помним тебя, любим, скор-
бим. просим всех, кто знал 
и помнит нину николаевну, 
помяните ее добрым словом.

Муж, дети, внуки.
1 мая 2016 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
Глинских александра влади-
мировича.
Ты жизнь свою прожил 

достойно,
оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно,
любимый нами человек.

жена, дети.
3 мая 2016 года испол-

нится 6 лет, как  ушел из 
жизни слепухин анатолий 
Иванович.
боль о тебе никогда 

не утихнет,
нам не смириться с утратой 

такой.
будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит анатолия ива-
новича, помяните его в этот день вместе 
с нами.

жена, дети, внуки.

21 апреля 2016 года на 62 году жизни ушла из жизни Зенкова 
Ольга петровна, заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, учитель ИЗО школы № 2.

Всю свою жизнь ольга петровна посвятила школе. Требо-
вательная, пунктуальная, специалист высочайшего класса, она 
пользовалась огромным уважением коллег, учеников. ее педаго-
гический талант может служить ярким примером для молодого 
поколения учителей.

Весь коллектив МаоУ – соШ № 2 выражает глубокие соболез-
нования родным и близким Зенковой ольги петровны.

Коллектив МаоУ – Сош № 2.

зенкОвА Ольга Петровна

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.:

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

продаю
мясо (свинина), 

кАрТофель посадочный. 
Телефон – 8-912-623-47-22. Ре

кл
ам

а
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Кому достанутся майские голоса?

Именно так «Единая Россия» предложила всем избирателям определить, 
что за люди войдут в ее избирательные списки и будут представлять партию 
в округах. Получается, что 22 мая любой может повлиять на то, кто станет 
кандидатом в депутаты от этой партии. А потом, 18 сентября, – подтвердить 
свой выбор или сделать другой.

Есть мнение, что в перспективе такое предварительное голосование ста-
нет традиционным. Пока же это – новинка, о которой стоит рассказать под-
робнее.

За мандат депутата Государственной Думы от «Единой России» в 
Свердловской области намерен побороться 81 человек. Именно столько 
участников предварительного партийного голосования зарегистрировал 
региональный оргкомитет (РОК). Это значит, что кандидаты представи-
ли все необходимые для этого документы, в том числе – государственные 
справки об отсутствии судимости. Стало быть, они чисты перед законом.

В этой чистоте депутатского корпуса перед законом партия видит одно 
из условий, призванных обеспечить легитимность выборов и новой вла-
сти. Это значит, что сами люди, избиратели, должны признать, что власть 
имеет не только законное, но и моральное право принимать обязательные 
для всех решения. Обеспечить это признание призваны также состязатель-
ность и открытость предварительного голосования. 

Кроме этого есть ещё одно ограничение: возможный кандидат не может 
быть членом никакой иной партии. Этим нормам и следовал региональ-
ный оргкомитет. Люди заявлялись разные. В результате, в итоговый список 
«кандидатов в кандидаты» вошли 32 члена партии, 7 её сторонников и 43 
беспартийных.

«Много новых лиц, – подытожил процесс регистра-
ции вице-спикер областного парламента, Секретарь 
Свердловского регионального отделения «Единой России», 
председатель РОК Виктор Шептий. – Судя по этим итогам, 
идея обновления органов власти вполне может быть реали-
зована. Шансы у всех абсолютно равны, и хотелось, чтобы 
каждый, в том числе из людей абсолютно новых для этой 
деятельности, воспользовался возможностью, которую 

предоставила партия».

Теперь кандидаты должны предъявить людям свое понимание важ-
нейших для страны проблем, умение обсуждать их и находить решение. 
Для этого предназначены дебаты, участвовать в которых каждый из воз-
можных кандидатов должен не менее двух раз. И увидеть их может каж-
дый, например, в интернете на www.pg.er.ru.

Кроме того, участникам предварительного голосования предоставляется 
возможность выйти «в народ» – встретиться с избирателями. Словом, дела-
ется все, чтобы уральцы 22 мая на специальных счетных участках смогли вы-
брать достойных кандидатов.

Большинство зарегистриро-
ванных участников – 15 чело-
век – намерены выдвинуться по 
Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168. 
Чуть менее жесткая конкуренция 
ожидается в Первоуральском окру-
ге № 173, где на поддержку изби-
рателей рассчитывают 11 человек, 
и еще трех округах, где намерены 
баллотироваться от 9 до 10 чело-
век.

– Шансы у 
всех одинако-
вы, – отметила 18 
апреля на пресс-
конференции в ре-
гиональном пресс-
центре ТАСС ру-
ководитель фрак-

ции «Единой России» в ЗССО, 
заместитель его председателя Елена 

Чечунова. – Да, у действующих по-
литиков больше ресурсов и опыта. 
Но, к примеру, в дебатах они дале-
ко не всегда более убедительны, чем 
те, кто пытается их заменить. Тот, 
кто хочет, нередко добивается го-
раздо больше того, кто может… 

Оценивая социальный состав 
зарегистрированных участни-
ков предварительного голосова-
ния в Свердловской области, Елена 
Чечунова отметила тенденцию к 
профессионализации депутатской 
работы. К четырем действующим 
депутатам Госдумы, шести депута-
там областного парламента и двум 
депутатам местных дум на этот раз 
присоединились всего четыре руко-
водителя промышленных предпри-
ятий и трое госслужащих. В то же 
время зарегистрированы 10 пред-
ставителей общественных и неком-

мерческих организаций. Именно 
здесь, считает руководитель фрак-
ции единороссов, будущие полити-
ки сегодня получают первый опыт 
общественной деятельности, ре-
шая, в том числе, государственные 
вопросы.

В целый ряд организаций объ-
единены в Свердловской области 
и представители малого бизнеса. 
Их 17 среди участников предва-
рительного голосования. С этими 
организациями, по словам Елены 
Чечуновой, фракция в ЗССО ак-
тивно сотрудничает в законотвор-
ческой работе. Представлены в 
этом корпусе также 11 наемных ра-
ботников, 8 официально не работа-
ющих, 6 пенсионеров, 5 сотрудни-
ков сферы образования, 2 адвоката, 
2 представителя СМИ и 1 военно-
служащий по призыву.

Шансы у всех одинаковы

Предварительное голосование. Как это будет?
 Организовывать 

процедуру пред-
варительного 
голосования в 
этот день будут 
497 участковых 
счетных комис-
сий, к которым 
присоединятся 7 окружных и 
1 региональная. С каждым из 
этих людей, отмечает руково-
дитель регионального испол-
кома «Единой России» Иван 
Корякин, заключен соответ-
ствующий договор, подписаны 
договоры об аренде помещений. 

 Каждому участнику предвари-
тельного голосования 22 мая, 
как обычно, будет необходимо 
предъявить паспорт и подпи-
сать согласие на обработку пер-
сональных данных. После этого 
он получит три бюллетеня: два 
– для голосования по «канди-
датам в кандидаты» в депутаты 
Государственной Думы и еще 

один – в депутаты регионально-
го Заксобрания. Один из пары – 
для общего партийного списка, 
другой – для соответствующего 
одномандатного округа.

 Голосование рейтинговое, по-
этому ставить «галочки» можно 
хоть во всех квадратиках, под-
держивая всех. В результате по-

бедителем окажется тот, кто на-
берет наибольшее число «гало-
чек» и окажется первым в рей-
тинге, который будет составлен 
по итогам голосования. Этот 
рейтинг станет основанием для 
выдвижения кандидатов, кото-
рые будут представлены парти-
ей на выборах 18 сентября 2016 
года.

В этом году больших выборов любой избиратель 
Свердловской области сможет проголосовать 
дважды. Предваряя сентябрьские выборы, он 
выскажет свое мнение о возможных кандидатах 
в депутаты от «Единой России» 22 мая. Поэтому 
майское голосование называется предварительным. 
Во второй раз – 18 сентября – на выбор будут 
предложены кандидаты в депутаты Государственной 
Думы и областное Заксобрание (ЗССО) от всех 
партий, которые примут участие в официальной 
избирательной кампании.

Качество власти – 
в чистоте перед законом

Смотри дебаты!
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Верхотурье

Байкалово

Алапаевск

Екатеринбург

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

Верхотурье Алапаевск
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Спасатели готовы 
к пожароопасному сезону

Около 6000 человек и более 13,6 тысячи единиц оборудования 
и техники готовы выйти на борьбу с лесными пожарами в об-
ласти. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, 
общая площадь лесов которого превышает 16 млн. га. Началь-
ник Шалинского участка ГБУСО «Уральская база авиационной 
охраны лесов» Алексей Попов рассказал о готовности служ-
бы к пожароопасному периоду, который начинается в середи-
не апреля со сходом снежного покрова. «Наше подразделение 
базируется в посёлке Шамары и относится к наземной службе 
пожаротушения. В зоне нашей ответственности 458 302 га, из 
них 441 106 – лесные угодья, остальное – сенокосы, пашни и 
прочее. Личный состав включает в себя 6 лесоводов, бригадира, 
3 мастера, 5 водителей и 3 тракториста. На это время вводится 
должность дежурного диспетчера, – сообщил Алексей Попов. 
– Из техники участок располагает автомобилями повышенной 
проходимости. Это бортовой УАЗ, ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, «Урал» – 
тягач с тралом для перевозки тракторов. Пожарное оборудова-
ние – емкость с пожарными рукавами базируется на УАЗе. Есть 
в наличии ранцевые огнетушители». По мнению Алексея Попо-
ва, спасатели готовы к наступающему пожароопасному сезону. 

«Шалинский вестник»

Будут переправы
По сводкам МЧС, река Ница полностью скрыла мосты на 15 
дней раньше, чем в прошлые годы. Большие трудности и хло-
поты половодье доставляет жителям деревень Яр, Красный 
Бор и Боровикова, в которых проживает более 100 человек. 
По словам специалиста отдела ГО и ЧС А. Бахтина, люди не 
останутся один на один со своими проблемами, связанными 
с паводком: будет организовано медицинское обслуживание, 
завоз товаров первой необходимости и медикаментов. В Ела-
ни и Городище через реку Ницу, когда полностью уйдёт лёд, 
организуют переправы. За общественным порядком в штат-
ном режиме следят участковые уполномоченные. Для обес-
печения пожарной безопасности в отрезанных водой дерев-
нях Байкаловского района созданы добровольные дружины.

«Районные будни»

Байкалово

Выехать можно 
по объездной

Разрушительную силу паводка ощутили на себе жители деревни 
Сохарёво. Вода в реке поднялась почти на 2 метра, её потоками 
залило мост, соединяющий две части деревни. В результате, 28 
домов оказались отрезаны от внешнего мира. На место выехал 
исполняющий полномочия главы городской администрации 
Владимир Шлегель. Оперативно решались вопросы снабже-
ния людей продуктами питания и предметами первой необхо-
димости, а также был организован выезд жителей по объездной 
дороге. Отметим, администрация городского округа в связи с 
паводком приняла решение ввести на территории режим по-
вышенной готовности. Есть опасение, что обстановка в любой 
момент может осложниться, поскольку снега в лесах ещё много 
и высока вероятность осадков. Власти города держат ситуа-
цию под контролем. Все силы и средства направлены на пред-
отвращение и ликвидацию последствий паводка. Единая дис-
петчерская служба ведёт усиленный контроль за состоянием 
окружающей среды. Людей, чьё жильё может оказаться в зоне 
затопления, готовы принять пункты временного размещения.

«Режевская весть»

В городе устраняют
последствия паводка

Работники ком-
мунальных служб 
трудятся с утра до 
позднего вечера. 
Как сообщили в 
МКУ «Дирекция 
единого заказчи-
ка», на улице 40 лет 
Октября рабочие 
сделали опалубку 
на часть тротуара, 
который размыло 
водой, подсыпали 
щебень. Проложи-

ли новую трубу на улице Ленина, около детсада № 18, чтобы 
отвести воду. Коммунальщики уже прочистили 280 метров 
труб. Однако заявки на оказание оперативной помощи про-
должают поступать. Руководство учреждения обратилось к 
жителям частного сектора с напоминанием о том, что необ-
ходимо делать канавы возле своих домов, чтобы не оказаться 
в чрезвычайной ситуации.

«Алапаевская газета»

Из подтопленной фермы
животных вывезли

Паводком в Верхотурье затопило подвесной мост, соединя-
ющий центр города с заречной частью. При этом жизнеде-
ятельность населения не нарушена – люди перемещаются 
по бетонному мосту, курсируют автобусы. Подтоплены 44 
придомовые территории и пять жилых домов. В частно-
сти, вода зашла на придворовые территории в Верхотурье, 
в с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева, с. Меркушино, 
с. Прокопьевская Салда. В селе Красногорское подтоплена 
животноводческая ферма, и 100 голов крупного рогатого 
скота перевезены в деревню Костылево. В зоне подтопления 
работают спасатели, представители администрации и поли-
ция. Как отмечают в МЧС, в связи с паводковой обстановкой 
введен режим повышенной готовности, и в случае ухудше-
ния ситуации подготовлен пункт временного размещения в 
поселке Привокзальный – дом отдыха на 300 человек. В ходе 
подворных обходов жителей проинструктировали о павод-
ковой обстановке и необходимости эвакуироваться. Боль-
шинство от эвакуации отказалось.

66.mchs.gov.ru

На борьбу 
с «большой водой» прибыли

130 спасателей направились на борьбу с паводком. В их ар-
сенале – 32 единицы техники: катер, 9 лодок, пожарно-тех-
нический автомобиль, 2 специализированных «Газели» и 
«УАЗ», вахтовый автобус и другое. Столь мощного «кулака» 
ирбитчане не видели даже во времена разрушительных па-
водков 1979 и 1998 годов, когда уровень поднимался до 890-
900 см. Со вторника временно ограничен проезд по тракту, 
ведущему на Алапаевск, Тавду и Туринск: на протяжении 4 
км он погрузился под воду… Утром 15 апреля уровень воды 
составил 754 см. В разной степени подтоплено около 60 до-
мов. В пункте временного пребывания размещено 15 жите-
лей. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, 
приняла решение об отключении электроэнергии в наиболее 
затопленных микрорайонах.

«Восход»

«Лесохранитель» 
помог потушить пожар

В Талицком лесничестве произошло возгорание леса. При 
этом огонь был обнаружен при помощи системы видеомони-
торинга «Лесохранитель». Это система видеокамер, которые 
установлены на вышках сотовой связи. Пожар на площади 
менее 1 гектара был быстро ликвидирован. Его причиной 
стало неаккуратное обращение с огнем местных жителей, 
сообщает департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. В ведомстве отмечают, что в целом пожароопасный 
период в Свердловской области начался так же, как и в прош-
лом году – в середине апреля.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица

Дамбы защитят
Тавдинская межведомственная противопаводковая комиссия 
обследовала водозащитные дамбы на территории округа. Про-
верены 12 дамб в районах Белого Яра, поселков Еловки, Мотор-
ного, Судоверфи и Гаевского, Тавдинского фанерного комбина-
та и улицы Типографской. Техническое состояние сооружений 
признано работоспособным, уровень защищенности дамб оце-
нивается как нормальный.

«Тавдинская правда»

Евгений Куйвашев: «Нынешнее половодье в регионе – сильнейшее за последние десятилетия. Главная задача в борьбе с паводком – 
обеспечить безопасность населения».



О том, какие велосипеды есть в 
продаже и чем они отличаются друг 
от друга, рассказывает управляю-
щий магазином «Спорттехника» 
Станислав Арцишевский:

- Популярность велосипедов в мире 
в настоящее время настолько велика, 
что их производители постоянно выпус-
кают все новые модели и модификации. 
Сегодня мы остановимся на двух категориях велосипедов, 
которые могут быть использованы широким кругом людей: 
ДОРОЖНыЕ и ГОРНыЕ.

развЕиваЕм 
мифы

Миф №1:   переключатели 
скоростей на велосипеде обя-
зательно должны быть высо-
кого уровня, это первое, на что 
нужно обращать внимание при 
покупке.

На самом деле: гонщик во 
время соревнований очень часто 
переключает передачи, коли-
чество переключений в течение 
двухчасовой гонки может дости-
гать нескольких сотен, и, конечно 
же, в этом случае идеальная 
точность и скорость переключе-
ния имеет огромное значение. 
Обычному же человеку, который 
может переключиться несколько 
раз в день, незачем выбрасывать 
деньги на переключатели сорев-
новательного класса, как, впро-
чем, и на другое оборудование 
такого же уровня. Для обычного 
человека важно: как узлы ве-
лосипеда защищены от влаги, 
удобство, чтобы тип и класс ве-
лосипеда соответствовал целям 
и, наконец, чтобы велосипед 
просто нравился. 

Миф №2:   по-настоящему 
эффективными являются толь-
ко дисковые тормоза.

На самом деле: дисковые 
тормоза действительно имеют 
преимущество над ободными, но 
это преимущество не настолько 
велико, чтобы переплачивать по-
рядка семи тысяч рублей, а то и 
больше. Если человек не собира-
ется заниматься экстремальной 
ездой в грязи, то ему не так уж 
необходимы дисковые тормоза, 
так как обычный ободной тор-
моз надёжен, недорог, лёгок и 
проверен многими поколениями 
велосипедистов самого высокого 
класса. 
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А я кручу, кручу, педали кручу…

При покупке детских 
велосипедов следует учи-
тывать рост ребенка (см. 
таблицу). Покупать двухко-
лесный велосипед можно 
уже с двух лет, так как они 
имеют два дополнитель-
ных съемных колеса и есть 
возможность установить 
дополнительную ручку для 
взрослых (как на трехко-
лесных велосипедах). 

Выбор детского 
велосипеда  

по возрасту и росту

возраст 
(лет) рост (см)

Диаметр 
колес 

(дюйм)
2-3 85-105 12

2,5-5 90-120 14
3,5-6 110-140 16
5-6 125-165 18
6-9 От 140 20

9-14 От 150 24

СОвЕтУзнать больше о велосипедах  
и выбрать подходящую 

модель можно в магазине 
«СПОРТТЕхНиКА» по адресу: 

г. Богданович, ул. Кунавина, 9. 

Магазин работает без перерыва: 

пн-пТ – с 10 до 19 часов, 
Сб – с 10 до 17 часов, 
ВС – с 10 до 15 часов. 

Если товара нет в наличии,  
его вам привезут под заказ!

сезонные советы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

велосипеД – это первое транспорт-
ное средство, которое человек осваива-
ет еще в детстве. и если раньше, говоря 
о велосипеде, мы сразу представляли 
себе детей и подростков, то сегодня он 
набирает популярность среди людей 
совершенно разного возраста. 

И неудивительно, ведь езда на велоси-
педе – это очень увлекательное занятие. 
Прогулки на этом транспорте могут оди-
наково  хорошо совершаться как в одиноч-
ку, так и компанией. Но есть ряд причин, 
почему ездить на велосипеде не только 
интересно, но и полезно. По информации 
главного специалиста по профилактике 
центра молодежной политики и инфор-

 мации ГО Богданович Любови Анани-
чевой, поездки на велосипеде укрепляют, 
в первую очередь, сердечно-сосудистую 
систему. Во время езды на велосипеде в 
работе участвуют 206 костей и около 600 
мышц, благодаря чему укрепляется весь 
двигательный аппарат человека. Вело-
сипедные прогулки в живописной мес-
тности помогают человеку отключиться 
от повседневных забот, успокаивают 
нервную систему. Не меньшее вли-
яние оказывают такие поездки и на 
обмен веществ: сгорают лишние жиры, 
«выжимается» избыток жидкости. Человек 
избавляется от ненужных килограммов, 
становится стройным и подвижным.

На дворе конец апреля, а значит, оста-
лись считанные дни до лета - самого чу-
десного времени для езды на велосипеде. 
Хотя и сегодня этот транспорт может быть 
незаменим, в частности, садоводам-ого-
родникам, чтобы добираться до своих 

приусадебных участков.  
Поэтому тем, у кого велосипеда еще 

нет, стоит задуматься о его 
покупке.

Если вы купили ребенку велоси-
пед, обязательно уделите время, 

чтобы научить его кататься. Первые 
неудачные самостоятельные по-
пытки езды на велосипеде могут 
разочаровать ребенка в этом увле-
кательном и веселом занятии. 

Чтобы понять, как выглядит дорожный велосипед, 
достаточно представить себе советские «Каму» и «Урал». 
Дорожные велосипеды имеют простую конструкцию, без 
излишеств, и являются самым бюджетным вариантом. 
Дорожные велосипеды с размером колеса 28 дюймов 
отличают большие колеса и узкие покрышки. Они удобны 
для повседневных поездок по городу и в сад. Дорожные 

велосипеды с размером колеса 20 
и 24 дюйма как правило имеют 

складную конструкцию, благо-
даря чему их легко хранить и 
транспортировать. 

Горные велосипеды можно разделить на три 
группы: хардтейл, двухподвес и ригид.

ХардТейл — это ве-
лосипед с рамой, не име-
ющей задней подвески. 
Такие велосипеды выиг-
рывают в весе и лёгкости 
педалирования, однако 
имеют ряд проблем при 

преодолении препятствий на склоне, не обеспечи-
вая постоянный контакт с поверхностью заднего 
колеса. Несмотря на то, что хардтейл подстроен под 
спортивные дисциплины, купить его стоит тем, кто 
любит универсальный транспорт. Такая модель по-
дойдет для езды по асфальту и пересеченной мест-
ности, для прогулок в лесу, преодоления небольших 
препятствий.

дВуХподВеС – гор-
ный велосипед, имеющий 
амортизацию на обоих 
колесах.  Его родная сти-
хия — это экстремальная, 
жесткая езда по пересе-
ченной местности и ско-
ростные спуски с гор. Благодаря пониженной вибрации 
он обладает намного лучшим контролем за движением 
на большой скорости там, где дорог не было и в помине, 
и лучшим, чем у жестких рам, сцеплением. 

ригид  - тип велоси-
педа, не имеющий ни пе-
реднего, ни заднего амор-
тизатора. Такой велосипед 
выигрывает в весе и сто-
имости, но проигрывает 
в комфорте при езде по 

неровным дорогам. Отсутствие амортизаторов также 
делает велосипед более жёстким, что улучшает его 
ходовые качества на ровных дорожных покрытиях, 
но ухудшает на бездорожье.

это интересно

Сейчас производство велосипедов 
в России не осуществляется. Маркиров-
ка «Сделано в России», которую можно 
встретить на некоторых велосипедах, гово-
рит лишь о том, что та или иная модель 
собрана в нашей стране, но запчасти для 
него изготовлены и привезены из Китая. 

Открытие нОвОгО 
сезОна по продаже

ВЕЛОСиПЕДОВ, СКУТЕРОВ, 
МОПЕДОВ, МОТОБЛОКОВ.

А также ремонт  
и обслуживАние любой сложности

ул. Кунавина, 206
 – 8-909-010-77-78.

ре
кл

ам
а

реклама
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конФеренЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с т уД е н т ы богдановичского 
политехникума приняли участие 
в III областной научно-практи-
ческой конференции «путь к ус-
пеху-2016: образование. наука. 
профессия», которая проходила 
в ревде свердловской области. 
на конференцию было заявлено 
120 участников из образователь-
ных учреждений свердловской 
области. 

Как нам сообщил преподаватель 
экономических дисциплин политех-
никума Владимир Коженко, четыре 
проекта, представленных богдано-
вичскими студентами, были отмече-



ны в различных номинациях. 
Проект Николая Бабошина и 

Тимура хакимжанова по теме 
«Разработка бизнес-плана открытия 

автомастерской по ремонту авто-
мобилей» был признан лучшим в 
номинации «Моя профессия – моё 
будущее». 

Проект Александра Пономарё-
ва на тему «Бизнес-план открытия 
автомастерской по тюнингованию 
легковых автомобилей» занял второе 
место в той же номинации. 

Проект Алёны Главатских на тему 
«Волонтёрское движение как способ 
совершенствования профессиональ-
ного мастерства» занял второе место 
в номинации «Молодежная инициа-
тива». 

Проект Дарьи Федотовских на 
тему «Сравнительный анализ спосо-
бов амортизации основных фондов 
предприятия сферы материального 
производства» был отмечен дипло-
мом в номинации «Новизна иссле-
дования». 

Эти проекты были выполнены 
студентами под руководством пре-
подавателей техникума Владимира 
Коженко, Татьяны Семёновой, 
Людмилы Пономарёвой.

Проекты богдановичских студентов в числе лучших

юбилеи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

30 лет назад, 27 апреля, в 
богдановиче открылся но-
вый большой детский сад с 
самым детским названием 
– «сказка». возглавила 
его тогда валентина габ-
дракипова, профессионал 
высокого класса, деловая, 
умная и проницательная 
женщина. 

– Недавно, в преддверии 
юбилея, читая вырезки из 
газет о «Сказке», наткнулись 
на статью из «Народного сло-
ва» под названием «Сказку 
сделать былью…», написан-
ную Валентиной Габдра-
киповой, – рассказывает 
социальный педагог центра 
Татьяна Шантарина. – И тут 
мы поняли, что это и было 
заветной мечтой, важной 
задачей, поставленной тогда 
директором центра развития 
и коррекции «Сказка». И эта 
мечта исполнилась! Сейчас 
люди, приходящие в наш 
центр, восхищенно произно-

 сят: «У вас, как в сказке!» 
Уже тогда в детском центре 

существовал целый спектр 
дополнительного образо-
вания и оздоровительных 
услуг, оказываемых компе-
тентными специалистами и 
педагогами: бассейн, массаж, 
английский язык, компью-
терные игры, логопедичес-
кая помощь и т.д. Педагоги-
ческий коллектив активно 
развивал новые технологии, 
разрабатывал и успешно ре-
ализовывал инновационные 
проекты. Так, например, в 
рамках сотрудничества де-
тского сада и школы № 1 на 
базе центра долгое время 
существовал первый класс, 
способствующий оптималь-
ной адаптации выпускников 
к обучению в школе. 

Не секрет, что у творческих 
педагогов растут творческие, 
активные дети. «Сказочные» 
воспитанники всегда были 
постоянными участниками 
и победителями районных 
творческих конкурсов, не раз 
выступали на торжественных 
мероприятиях, организован-
ных социальными партнера-
ми (например, на 70-летии 
хлебокомбината), на других 
официальных и праздничных 
мероприятиях района. 

Шло время, менялась со-
циальная ситуация, меня-
лись законы, изменялись и 
требования к деятельности 
дошкольных учреждений. 
Неизменной оставалась лишь 
верность педагогов своей 
профессии. 

В 2007 году Валентина Габ-
дракипова передала свое дети-
ще - «Сказку» в руки Марине 
Койновой, которая, как и дру-
гие педагоги, отдавала силы и 
душу любимой «Сказке».  

Центр «Сказка» продолжал 
набирать обороты. Под руко-
водством Марины Валерьев-
ны центр остаётся ведущим 
учреждением в развитии до-
школьного воспитания в го-

роде и районе. Реализуя идеи 
командного менеджмента, 
директор Марина Койнова, ее 
заместитель Татьяна Алим-
пиева, старший воспитатель 
Наталья Попова, социаль-
ный педагог Татьяна Шанта-
рина убеждены, что каждый 
член коллектива вносит свой 
неоценимый вклад в его раз-
витие. Это и руководители 
творческих лабораторий цен-
тра Жанна Шаркова, Лариса 
Семенова, Светлана Красно-
перова, инга Колесникова, 
и профсоюзный лидер Елена 
Тунаева, и младшие воспита-
тели, и младший обслуживаю-
щий персонал.  

При поддержке управления 
образования в лице Лидии 
Федотовских развивается 
социальное партнерство с 
учреждениями науки: с 2008 
г. «Сказка» - базовая экспери-
ментальная площадка Инсти-
тута развития образования, с 
2011 г. - Института кадрового 
развития и менеджмента 
Уральского педагогического 
университета. В 2015 г. центр 
получил статус федеральной 
инновационной площадки 
НОУ «Институт системно-
деятельностной педагогики»,  

стажерской площадки Инсти-
тута развития образования.

Сегодня центр «Сказка» 
признан на российском уровне 
и входит в 100 лучших до-
школьных образовательных 
учреждений России, является 
лауреатом всероссийского 
конкурса «Школа здоровья-
2014»; по итогам 2015 года 
центр «Сказка» - лауреат все-
российского конкурса «Лучшее 
дошкольное учреждение».  

Сейчас это одно из са-
мых крупных дошкольных 
образовательных учреж-
дений ГО Богданович: его 
посещает около 220 воспи-
танников. 

Благодаря родительскому 
сообществу, администрации 
ГО Богданович, управлению 
образования, социальным 
партнерам, спонсорам центр 
преображается и хорошеет 
и в свои 30 лет находится в 
полном расцвете сил.

Благодаря благодатной 
почве «Сказка» имеет самое 
большое и значимое коли-
чество побед педагогов среди 
дошкольных учреждений ГО 
Богданович на российском 
и областном уровне. Особая 
гордость «Сказки»: Наталья 

Попова, Татьяна Шанта-
рина, Елена Лоскутова, Ве-
роника Гасанова, Надежда 
Бурухина, ирина Беляева. 

С основания учреждения 
до выхода на заслуженный 
отдых в «Сказке» отработали: 
Нина Колясникова, Галина 
Сорокоумова, Нина Глухих, 
Надежда Саган, Ангелина 
Трусова, Надежда Таскина, 
Людмила Жуковская, Ната-
лья Ворсина. 

Отрадно, что в «Сказке» 
работает стабильный кол-
лектив: 50 процентов со-
трудников работают более 
25 лет и имеют одну запись в 
трудовой книжке. Среди них 
Ольга Молокова,  Людмила 
Нежнова, Нина Трифанова, 
ирина Деба, Ольга Осин-
цева, Ольга Винокурова, 
Татьяна Германюк, Наталья 
Кунавина, Татьяна Ситни-
кова, Раиса Щипачева и 
многие другие. 

«Сказка» - второй дом для 
педагогического сообщества 
центра. Здесь самые замеча-
тельные дети, самые любящие 
родители, самый творческий, 
переживающий, компетен-
тный и крепкий коллектив! 
Сказка стала былью…  

участники III областной научно-практической конференции «путь к успеху-2016: образование. на-
ука. профессия» алёна главатских, александр пономарёв, тимур хакимжанов, Дарья Федотовских и 
николай бабошин.

«Сказку» удалось сделать былью

результатом деятель-
ности коллектива явилось 
признание успешности 
учреждения: 

в 2008 году центр «Сказ-
ка» включен в Реестр «Все-
российская Книга Почета»; 

в 2007 году - победитель 
конкурса дошкольных обра-
зовательных учреждений, 
внедряющих здоровьесбе-
регающие образовательные 
программы, на получение 
гранта правительства Свер-
дловской области. 

в 2012 году учреждение 
получило статус автоном-
ного, расширился спектр 
дополнительных образова-
тельных услуг, в том числе 
платных. 







День рождения «сказки» отметили весело.
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Эстафета проводится 9 мая 2016 года по 
улицам города Богдановича по утвержденному 
маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ – на улице Ленина, на-
против школы искусств, начало эстафеты – в 
13:00.

Главный судья соревнований: Шангин Д.А.
Главный секретарь: Луконина М.А.
в 12:30 – парад участников эстафеты (схема 

построения парадных колонн и маршрут движе-
ния прилагаются). в параде (кроме команд 1 груп-
пы) участвует 10 человек от каждого коллектива, 
наличие таблички-названия команды обязатель-
но. коллективы, не принявшие участие в параде 
участников, к эстафете допускаются вне зачета.

распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе 

проводится в трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) 

команды коллективов физической культуры сель-
ских территорий ГО Богданович, комплектование 
команд согласно Положению о Спартакиаде сре-
ди коллективов физической культуры сельских 
территорий ГО Богданович на 2015/2016 гг.;

- производственные коллективы - команды 
коллективов физической культуры предпри-
ятий, организаций и БПТ, укомплектованные 
учащимися или работниками данных предпри-
ятий, расположенных на территории городского 
округа Богданович. Комплектование команд со-
гласно Положению о Спартакиаде среди коллек-
тивов физической культуры сельских территорий 
ГО Богданович на 2015/2016 гг.;

- абсолютный зачет – все команды, в том 
числе объединенные команды (в состав кото-
рых могут входить работающие на предприятии, 
за которое выступают, а также работающие или 
проживающие на территории ГО Богданович).  

Команды-участницы должны быть укомп-
лектованы из числа мужчин и женщин, возраст 
которых не моложе 18 лет на день соревнований, 
не являющиеся профессиональными спортсмена-
ми, а также не обучающиеся в высших и средних 
учебных заведениях на очной форме обучения.

2 группа – команды средних учебных заве-
дений (БПТ 1-2 курс), средних образовательных 
школ.

Участники группы: учащиеся 9-11 классов. 
3 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.
4 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 3-4 классов. 
6 группа – команды сельских общеобра-

зовательных школ, выступающие сборной 
командой школы.

руководителям команд 1 группы заполнять 
заявки с обязательным указанием прописки и 
места работы участника команды.

руководителям команд 2-6 групп заполнять 
заявки с обязательным указанием класса, в 
котором обучается участник.

участники соревнований:

1, 2, 3, 6 группы: 
• производственные коллективы и абсо-

лютный зачёт:  
состав команды – 10 человек:
7 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 этапы),
3 женщины (2, 8, 10 этапы).
учащиеся (2,3,6 группы): состав команды 

– 10 человек:
5 юношей (1, 3, 4, 6, 9 этапы),
5 девушек (2, 5, 7, 8, 10 этапы).
• сельские территории: 
состав команды - 10 человек:
8 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этапы),
2 женщины (2, 10 этапы).
4,5 группы: состав команды – 12 человек:
6 мальчиков (1, 3, 4-А, 6, 7, 9 этапы),
6 девочек (2, 2-А, 4, 5, 8, 10 этапы).
Сельские общеобразовательные школы име-

ют право выступать отдельными командами по 
2-5 группам на общих основаниях.

линии начала и окончания зоны передачи каж-
дого этапа эстафеты обозначены белым цветом.

описание маршрута ЭстаФеты:
маршрут эстафеты для 1, 2, 3, 6 групп (этапы 

обозначены римскими цифрами белого цвета):
старт.
1 этап – 900 метров (2 круга вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 
мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево 
до школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо по ул. Советской до магазина «Магнит».

3 этап – 450 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево по ул. Спортивной, поворот 
налево, по ул. Мира до магазина «Монетка».

4 этап – 350 метров, от магазина «Монетка», 
поворот налево на ул. Ленина, поворот направо 
на ул. Советскую до здания администрации ГО 
Богданович.

5 этап – 250 метров, от здания админист-
рации ГО Богданович, поворот налево перед 
флагштоками, на ул. Гагарина до автобусной 
остановки напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной останов-
ки напротив центральной библиотеки, поворот 
направо на ул. Ленина мимо школы № 1 до 
автобусной остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной останов-
ки на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до мага-
зина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдора-
до-Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до 
магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», по-
ворот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3500 

метров.
маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обоз-

начены арабскими цифрами белым цветом): 
старт.
1 этап – 450 метров (1 круг вокруг площади 

Мира), старт от школы искусств, поворот налево 

мимо администрации ГО Богданович, перед 
флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево, 
до школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, 
поворот направо, по ул. Советской до магазина 
«Магнит».

2-а этап – 150 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево, по ул. Спортивной до магазина 
«Берёзка».

3 этап – 300 метров, от магазина «Берёз-
ка», поворот налево на ул. Мира до магазина 
«Монетка».

4 этап – 200 метров, от магазина «Монетка», 
поворот налево, по ул. Ленина до городского 
военного комиссариата.

4-а этап – 150 метров, от городского военно-
го комиссариата, поворот направо на ул. Советс-
кую до здания администрации ГО Богданович.

5 этап – 250 метров, от здания админист-
рации ГО Богданович, поворот налево перед 
флагштоками на ул. Гагарина до автобусной 
остановки напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной останов-
ки напротив центральной библиотеки, поворот 
направо на ул. Ленина, мимо школы № 1 до 
автобусной остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной останов-
ки на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до мага-
зина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдора-
до-Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до 
магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», по-
ворот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

Финиш.
Общая протяженность маршрута – 3050 

метров.
Победители и призеры во всех группах на-

граждаются Почетными грамотами и медалями. 
Команда, победившая в абсолютном зачете, 

награждается Кубком и грамотой.
Победители первых этапов в каждом забеге 

награждаются памятными призами и грамотами.
все участники эстафеты бегут в специально 

изготовленных номерах. До 29 апреля 2016 
года руководители команд-участниц эстафеты 
должны предоставить в главную судейскую 
коллегию перечень номеров, задействованных 
их коллективом.

Предварительные заявки команд-участниц 
предоставляются на судейскую.

Окончательные заявки – в день проведения 
эстафеты, до 12:00, непосредственно главному 
судье соревнований.

Образец ЗАяВки:

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
участ-
ника

Число, 
месяц, год 
рождения

Место 
работы 
(учебы), 

должность

Допущен/
печать  

судейская для команд-участниц состоится:
1 группа – 5 мая 2016 г., в 15:00 часов, в зале 

заседаний управления образования (бывшая 
школа №61, 2 этаж).

2-6 группы – 5 мая 2016 г., в 15:30 часов, 
в зале заседаний управления образования 
(бывшая школа №61, 2 этаж).

поряДок старта:
13:00 – 5 группа,
13:20 – 4 группа,
13:50 – 3 группа,
14:10 – 1 группа – сельские территории,
14:30 – 6 группа,
14:50 – 2 группа,
15:10 – 1 группа – производственные кол-

лективы и абсолютный зачёт,
16:00 – НАГРАЖДЕНИЕ.

Мку «уФкис ГО Богданович».

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной  
67-й легкоатлетической эстафеты,  посвящённой  
Дню Победы,  на призы газеты «Народное слово»
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уважаемые акционеры!
27 мая 2016 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

Место проведения годового общего 
собрания акционеров

Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 2, зал заседаний здания 
заводоуправления

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров

9 часов 00 минут местного времени

Время открытия собрания 10 часов 00 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составленного на основании 
данных реестра акционеров Общества

12 апреля 2016 года, на 16 часов 00 
минут

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться или сдаваться нарочным 
заполненные бюллетени для голосования

623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2, 
получатель - Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры», кабинет № 45, 
телефоны: 47-550, 47-855.

Вы имеете возможность направить по почте, сдать нарочным заполненные бюллетени 
для голосования в Общество не позже, чем за два дня (24 мая 2016 г.) до даты проведения 
собрания или проголосовать на собрании.  

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за 2 дня до даты 

проведения собрания акционеров (24 мая_2016 г.), учитываются при определении кво-
рума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, счита-
ются принявшими участие в собрании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых 

результатах Общества, по результатам работы за 2015 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2015 

финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров «Богданович-

ского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения им своих обязанностей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению об-
щего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания (начиная с 07 мая 2016 г.) по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также до-
веренность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

совет директоров общества.
На правах рекламы.

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров богдановичского оао «огнеупоры»
(Полное наименование - Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов).

 Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович,  ул. Гагарина, 2.

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Богданович.

аукцион состоится 30 мая 2016 года, в 11 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№626 от 18.04.2016 г. «О проведении аукциона, открытого по 
форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Богданович».

Аукцион является открытым по  орме подаче заявок.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136 – ФЗ, могут являться только граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:1407002, площадью 86136 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1407002:250.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Разрешенное использование – рыбоводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 780 
(Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 5200 (Пять тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения зе-
мельного участка и ограничения его использования отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:1401003, площадью 287487 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1401003:355.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Разрешенное использование – для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (выращивание сельскохозяйственных 
культур, сенокошение).

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  
участок – 83000 (Восемьдесят 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: 2490 (Две 
тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 16600 (Шестнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения зе-
мельного участка и ограничения его использования отсутствуют.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, подтверждающие вне-
сение задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием но-
мера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступ-
ления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 29 апреля 2016 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 24 мая 2016 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт 

Организатора аукциона единым платежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского 
округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатерин-

бург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступа-

ющие во временное распоряжение для обеспечения задатка за 
участие в аукционе 30.05.2016 г.  по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 24.05.2016 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукци-
оне, но не победившими в нем, возвращаются Организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 25 мая 2016 г., в 10 часов 
00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные 
отношения». Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков проводится в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у Организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона. Не допускается заключе-
ние договора аренды ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ – Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка, в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов догово-
ров не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о размере ежегодной арендной платы земельного 
участка, при этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 
участвовал в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru 
в разделе “Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемом 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. 

Извещение о проведении аукциона

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельного участка, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 66:07:0106001:289 площадью 489072,00 кв. мет-
ра, разрешенное использование: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (полевой участок), местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточ-
ная часть кадастрового квартала 66:07:0106001.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый 
земельный участок, могут подавать заявления при личном 
приеме заявителя, по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та (www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович вторник, четверг, с 
8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

информационное сообщение об итогах аукциона по 
продаже жилых помещений, находящихся в собственности 
городского округа богданович

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает, что объявленный 
03.03.2016 аукцион по продаже жилых помещений, находя-
щихся в собственности городского округа Богданович:

Лот Месторасположение и характеристика объекта 
аукциона

1
Жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Чкалова, 17, площадью 83,2 
кв.м, с земельным участком площадью 852,0 кв.м

2

Жилое помещение – трехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Свердлова, дом 18, квартира 6, 
площадью 71,2 кв.м

признан несостоявшимся ввиду подачи одним лицом единс-
твенной заявки по лоту №1 и лоту №2. Участник уклонился 
от заключения договоров купли-продажи. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 апреля 2016 года  

созывается Дума городского округа 
Богданович для проведения 
пятьдесят седьмого заседания

Начало работы - 28 апреля, в 10:00 часов, в зале 
заседаний на 3 этаже здания администрации по ад-
ресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Думы городс-
кого округа Богданович от 24.12.2015 № 107 «О бюд-
жете городского округа Богданович на 2016 год».

2. Об отчете Главы городского округа Богданович о 
работе администрации городского округа   Богданович 
за 2015 год.

3. О подготовке к посевной кампании сельхозтова-
ропроизводителей на территории городского округа 
Богданович.

4. О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 28.01.2010 №5 
«Об утверждении Положения «О порядке присвоения 
имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, 
площадям, установки памятников, памятных знаков, 
мемориальных и охранных досок на территории 
городского округа Богданович».

5. Об организации и проведении оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2016 года.

6. О награждении Почетной грамотой Думы город-
ского округа Богданович. 

7. Об определении условий приватизации муници-
пального имущества.

8. Разное.
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богдановичское открытое акционерное общество по производс-
тву огнеупорных материалов на официальном сайте сети интернет 
www.ogneupory.ru раздел «раскрытие информации в сфере комму-
нальных услуг» опубликовало следующую информацию:

1. Информация о финансово-хозяйственных показателях и потреби-
тельских характеристиках деятельности в сфере теплоснабжения; 

2. Информация о финансово-хозяйственных показателях и потре-
бительских характеристиках деятельности в сфере водоснабжения; 

3. Информация о предложении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии;

4. Информация о предложении тарифов в сфере теплоснабже-
ния;

5. Информация о предложении тарифов в сфере водоснабжения.
Данная информация подлежит опубликованию в соответствии 

со «Стандартами раскрытия  информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии» №24 от 21.01.2004 г.,  
«Стандартами раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче теп-
ловой энергии» № 1140 от 30.12.2009 г., «Стандартами раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» №6 от 
17.01. 2013 г.

уважаемые пациенты! 
Информируем вас о графике рабо-

ты Богдановичской стоматологической 
поликлиники в майские праздники: 

30 апреля, 1, 3, 8, 9 мая – выходные 
дни;
2, 7 мая – с 9:00 до 12:00, оказание 
неотложной стоматологической 
помощи;
4, 5,6 мая – рабочие дни;
с 10 мая – рабочие дни. 

администрация.








гОРОскОп на нЕдЕлю с 2 по 8 мая
оВен
В ближайшее время в вашей 

жизни произойдут серьезные 
изменения, в основном они 
будут положительными. Неде-

ля благоприятна для завязывания новых 
любовных отношений. От поклонников не 
будет отбоя. Старайтесь сейчас не делать 
крупных покупок, вскоре вам могут понадо-
биться деньги.

Телец
Удача будет сопутствовать 

вам как на работе, так и в 
личной жизни. Если поступит 
предложение отправиться в 

интересную поездку, ни в коем случае не 
отказывайтесь: смена обстановки пойдет 
вам на пользу. Будьте осторожны со стихи-
ями огнем и водой, чтобы избежать мелких 
неприятностей.

блиЗнецы
Дела на работе будут идти 

как нельзя лучше, что поднимет 
вам настроение. Но расслаб-
ляться пока рано, впереди 
ждет много новых заданий от 

начальства. Сложности в личной жизни могут 
вывести вас из колеи, но ненадолго. Люби-
мый человек скоро осознает свою неправоту 
и попросит прощения.

рак
Вы давно тяготитесь при-

вычным ходом событий. Рутина 
на работе, ежедневные хозяйс-
твенные дела дома... Можно с 

уверенностью утверждать: вы созрели для 
перемен! Поэтому беритесь за задачи, перед 
которыми пасуют остальные. Здесь удастся 
проявить себя.

леВ
Предстоящая неделя прият-

но удивит стабильностью: дети 
будут радовать своим пове-
дением, в семье вас окружат 
вниманием и заботой. Настала 

пора задуматься о повышении квалифика-
ции. Начальство оценит ваше стремление к 
самообразованию. Не исключено денежное 
поощрение.

деВа
Если на предстоящие дни вы 

запланировали путешествие, 
правильно сделали — сейчас 
для этого самое благоприятное 
время. Если нет, не расстра-
ивайтесь! Устраивайте себе 

мини-отпуск каждый день. После работы 
отправляйтесь на прогулку в парк, на пре-
мьеру фильма или встречайтесь с друзьями. 
Будет весело!

ВеСы
В решении текущих вопросов 

в ближайшее время доверьтесь 
интуиции. На этот раз она не 
подведет и укажет верный путь. 

Высок риск подхватить простуду. При первых 
симптомах болезни отправляйтесь лечиться 
домой. «Героическое» решение перенести 
болезнь на ногах ни к чему хорошему не 
приведет.

Скорпион
В предстоящие две недели вы 

будете сыпать оригинальными 
идеями и предложениями, что 
непременно отметит ваше ру-
ководство. В середине недели 

можно сделать удачные покупки, обновив 
свой гардероб. Если планируете скорую по-
ездку, отправляйтесь в путешествие вместе 
с любимым человеком.

СТрелец
Все важные дела поста-

райтесь запланировать на 
начало следующего месяца, 
потому что начало мая будет 
непростым для вас. Правда, 

не обойдется и без приятных сюрпризов. 
Их преподнесут вам ваши близкие люди или 
хорошие друзья. Не забывайте следить за 
давлением: оно может пошаливать.

коЗерог
Радостные встречи ждут 

вас в ближайшее время. Не 
удивляйтесь, если друзья все 
как один захотят увидеть вас у 

себя в гостях. На работе повезет меньше. Все 
начнет валиться из рук, а начальство будет 
явно вами недовольно. Но расстраиваться 
не стоит - скоро ваша жизнь войдет в при-
вычное русло.

Водолей
К сожалению, самыми слож-

ными окажутся попытки совла-
дать с собственными чувствами. 
Вы постоянно себя накручивае-

те, прислушиваетесь к советам некомпетент-
ных людей, переживаете по любому поводу. 
Поэтому основная цель на данный момент 
— успокоиться и сосредоточиться на главном. 
То есть на семье.

рыбы
В начале недели на работе 

может возникнуть немало 
стрессовых ситуаций. Поста-
райтесь не вступать ни с кем 
в конфликты. Проявлять сдер-

жанность следует и в отношениях с любимым 
человеком. Возможно, некоторое время вам 
стоит провести врозь. Не исключено обост-
рение хронических заболеваний.

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.

утвержден решением Думы городского округа Богданович от 28.01.2016 г. № 3

График приема граждан и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа Богданович в мае 2016 года 

место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№  
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема время приема

1. Черепанов Иван Васильевич 05.05.16 с 16:00 до 18:00

2. Мухачев Александр 
Михайлович 12.05.16 с 16:00 до 18:00

3. Абрамов Евгений Павлович 19.05.16 с 16:00 до 18:00
4. Лоскутов Виктор Николаевич 26.05.16 с 16:00 до 18:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№  
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема время приема

1. Густокашин Владимир  
Николаевич 19.05.16 с 16:00 до 18:00

Уведомляем вас, что с 18.05.2016 г. по 
30.05.2016 г. МУП «Богдановичские тепловые 
сети» будет проводить плановые гидравличес-
кие испытания на прочность и плотность (опрес-
совка) магистральных тепловых сетей.

Вам необходимо произвести отключение 
всех своих объектов, подключенных к тепловым 
сетям МУП «БТС», с установкой заглушки до 
17.05.2016 г., а также обеспечить наблюдение 
за своими тепловыми сетями с целью своевре-

менного выявления повреждений.
При возникновении порывов и течей сооб-

щить в диспетчерскую службу по телефонам: 
5-10-10, 8-912-280-83-31.

МУП «Богдановичские тепловые сети» не 
несет ответственности за причиненный ущерб 
от порыва внутренних систем отопления и тру-
бопроводов, проходящих по подвалам, складам 
и прочим внутридомовым помещениям.

муп «богдановичские тепловые сети».

уважаемые потребители тепловой энергии от тепловых сетей  
МуП «Богдановичские тепловые сети»!

Взрослая и детская поликлиники 
ГБУЗ СО «Богдановичской ЦРБ» ра-
ботают 30 апреля и 7 мая по графику 
работы в субботу. 

Круглосуточные стационары, отде-
ление скорой медицинской помощи 
работают в круглосуточном режиме, 
согласно утвержденному графику.

плановые отключения 
потребителей ВЭС  
с 28 апреля по 11 мая

Дата и время 
отключения место отключения

5 мая, 
9:00-17:00 Байны: ул. Мичурина

6 мая, 
9:00-16:00

Орлова: ул. Калинина
Бараба: ул. Ленина, Восточная

11 мая, 
9:00-17:00 Кулики: ул. Набережная, Новая

В графике отключений возможны изменения, 
телефон диспетчера - 2-40-39.

уважаемые жители городского округа Богданович!
с 1 апреля 2016 года вступил в силу приказ министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации № 62 от 18.02.2016 о внесении изменений в правила рыболовства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22 октября 2014 г. №402.

В связи с изменением пункта 10.1 «гражданам запрещается добыча (вылов) объектов 
аквакультуры (рыбы) в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств-поль-
зователей рыбоводных участков». В Богдановичском районе на сегодняшний день только один 
рыбоводный участок «ПАРШИНСКИЙ ПРУД» с восточной стороны от деревни Паршина, на котором 
рыбная ловля без согласия пользователя запрещена.

На остальных водоёмах Богдановичского городского округа рыбная ловля производится сво-
бодно и бесплатно.

администрация рыбоводного участка «паршинский пруд».

При переезде утЕРян  диплом 
об окончании иСхТ на имя Демина 
Евгения Владимировича ут 028970 
рег. №2461 от 24 июня 1994 г. Данный 
документ прошу считать недействи-
тельным.

утЕРянный аттестат о полном 
среднем образовании на имя Рож-
ковского ивана Валерьевича, вы-
данный Богдановичской ОСОШ в 2010 
году, считать недействительным.

найдЕны ключи от квартиры в 
районе МФЦ «Олимп», около бассейна. 
Телефон – 8-982-686-59-89.



Дорогие богдановичцы! примите самые 
тёплые поздравления с наступающим 1 мая -  
праздником весны и труда!

от весны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. и 
твёрдо знаем, что только упорным трудом и 
может быть создано наше будущее, благо-

получие всех и каждого. уважение к людям труда лежит в основе наших планов и 
замыслов. жители го богданович всегда умели работать на благо общего дела, вы 
и сегодня делаете наш округ ещё более привлекательным и комфортным.

весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме 
и доброго весеннего настроения. пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

В.А. МОскВин, глава ГО Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.
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уважаемые жители свердловской области! Дорогие уральцы! 
от всей души поздравляю вас с праздником весны и труда!

уральцы умеют трудиться, неизменно добиваются успехов 
во всех своих начинаниях. так, по итогам 2015 года свердлов-
ская область закрепила лидерские позиции среди российских 
регионов  по многим важнейшим показателям: вырос валовой 
региональный продукт, увеличилась средняя заработная плата, в 

полном объёме выполнены социальные обязательства, достигнуты весомые успехи 
в реализации майских указов президента россии и приоритетных национальных 
проектов.

выражаю искреннюю признательность старшему поколению, всем ветеранам 
труда, создавшим мощный экономический потенциал свердловской области, 
всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание урала сегодня. благодарю 
профсоюзные организации свердловской области за защиту прав трудящихся, 
конструктивное сотрудничество с органами власти. 

уверен, что благодаря целеустремленности, трудолюбию, патриотизму уральцев 
мы обеспечим дальнейшее поступательное развитие региона, укрепим добрую 
славу опорного края державы. 

в этот весенний день желаю всем жителям свердловской области праздничного 
весеннего настроения, счастья и здоровья. 

Е.В. куйВАшЕВ,  
губернатор свердловской области.

уважаемые жители свердловской области! сердечно позд-
равляю вас с праздником весны и труда - 1 мая!

уральцы всегда встречали первомай трудовыми достижения-
ми. и сегодня, несмотря на нестабильность в мировой экономике, 
стойкость, опыт и профессионализм наших граждан помогают 
региону не только сохранять свои экономические позиции, но 
и показывать рост в ключевых отраслях.

с начала 2016 года в свердловской области наблюдается рост 
физических объемов производства, обеспечено стабильное поступление доходов в 
областной бюджет. в сельском хозяйстве растут физические объемы валового вы-
пуска сельхозпродукции. именно наш регион стал флагманом в деле возрождения 
инженерного образования, повышения престижа рабочих профессий. 

свердловская область реализует программу «уральская инженерная школа», 
является активным участником движения молодых профессионалов. уважение к 
людям труда лежит в основе нашей профессиональной жизни, является одним из 
важнейших принципов воспитания  детей. 

Дорогие земляки! желаю вам новых трудовых успехов, благополучия, здоро-
вья, большого личного счастья! пусть каждый день дарит вам радость интересной 
работы и общения с близкими людьми!

Л.В. БАБушкинА,  
председатель Законодательного собрания свердловской области.

1 мая -  
Праздник Весны и Труда

д о р о г у ю 
О с и н ц е в у 
т а т ь я н у 
Петровну поз-
дравляем с юби-
леем!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души.

Осинцевы, Щипачевы, 
храмовы и коллеги  

по ОРС БОЗ.

Поздравляем Лаптеву татьяну Ильиничну  
с днем рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя!

Крестники. 

Поздравляем с юбилеем арис-
тову тамару Степановну!
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда 

не угас.
Будь счастливой и всеми 

любимой,
От души принимай поздравления 

от нас.
Дочери Татьяна  

и Дарья,  
а также зятья, 

внуки  
и правнучка.

«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! 
Пасха всечестная нам возсия. Пасха! Радостию друг друга обымем.»

(Канон Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Руководители организаций и трудовые коллективы Богдановича, настоятели 

храмов нашего благочиния, братья и сестры!
С любовью и радостью о Воскресшем Господе, Спасителе нашем, поздравляю 

всех вас со светлым праздником!
Вновь, как и всегда, мы с великой радостью и любовью  празднуем Пасху 

Христову. 
Приходят и уходят горести и скорби, житейские невзгоды и трудности, но 

неизменной и вечной остается радость Пасхи. Путь укрепляют сердца наши и 
души и пасхальная отрада, и свет Христова Воскресения, да пребывают они в 
наших домах и согревают нас теплом любви Христовой, с тем, чтобы для каждого 
человека мы были истинно братьями и сестрами во Христе (Мф. 23, 8). Неустанно 

совершайте дела добра и милосердия, взаимно прощайте обиды и ос-
корбления, прежде всего заботьтесь о ближних своих, а не 

о себе! Желаю вам крепости душевных и телесных сил и 
помощи Воскресшего Христа.

Христос воскресе! Воистину воскресе!
С Божием благословением и молитвою,

благочинный Богдановичского церковного округа
настоятель иерей Владимир Казанцев.

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

Читайте на нашем сайте 
www.narslovo.ru

1. О торжественном мероприятии, посвящен-
ном дню местного самоуправления;

2. О районном фестивале-конкурсе детского 
творчества «Весенняя капель-2016»;

3. Об открытом первенстве ГО Богданович по 
легкой атлетике, посвященном памяти заслу-
женного тренера России Владимира Осипова.


