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С Днём 
Победы!

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

Пт, 6.05 Нет

СБ, 7.05 Нет

вС, 8.05 Небольшие 
геом. возмущ.

ПН, 9.05 Нет
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Москва.  
Звенигородское шоссе. 
Первая репетиция парада 
(28 апреля 2016 года)
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Спасибо деду за Победу, 
За все военные года. 
За то, что он за нашу 

землю
В атаку смело шёл

всегда...

За то, что годы молодые 
Не пожалел он потерять.
За то, что Родину, 

не дрогнув,
Ушёл мальчишкой

защищать...
(Михаил Кривов).
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«Бессмертный полк»
Иннокентий Николаевич 

Щеколдин
Иннокентий Николаевич родился в 

1925 году. В Великой Отечественной войне 
участвовал с 1943 по 1945 год, служил в 
звании младшего сержанта в должности 
командира пулеметного расчета  47 стрел-
кового полка.

В 1944 году был тяжело ранен, вследс-
твие чего стал инвалидом.

После войны работал на мясокомбинате 
продавцом в ларьке.

Сергей и Павел Щеколдины, сыновья.

Иван Федорович Башкиров
Иван Федорович Башкиров в предвоенные годы работал начальником пожар-

ной охраны. Когда сообщили о нападении фашистов, сказал: «Ну что ж, началась 
война - пойдем воевать».

Ушел на фронт в сентябре 1941 года, оставив дома жену, двух дочерей и трех-
летнего сына, а уже в марте 1942 года семья получила извещение о его смерти. 
За этот короткий промежуток времени солдат прислал домой три письма. Одно 

из них написано под Москвой в декабре 
1941 года.

Отец писал в нем, что очень скучает по 
детям, с тревогой спрашивал, как им живется, 
беспокоился, запасены ли на зиму дрова и 
сено. Письмо это было написано незадолго до 
того, как он был тяжело контужен в бою. Умер 
от ранений в военном госпитале. Похоронен 
на Сергеевском кладбище г. Уфы.

Мама, которая после войны так и не вы-
шла замуж, поднимала нас одна. В 1984 году 
мы отвезли ее в Уфу на могилу отца. Горсть 
земли, которую она привезла оттуда в Байны, 
после её смерти рассыпали на ее могиле в 
1986 году.
Галина Флягина, Валентина Шишова, дочери.

Владимир Александрович  
и Лидия Алексеевна Бушмановы

Мой отец Владимир Александрович 
Бушманов родился в деревне Озёрной 
Талицкого района. В 1942 году его 
призвали в армию, в 24 стрелковый 
полк, а затем в звании сержанта его 
направили пулемётчиком. После 
ранения отец служил в 23 Краснозна-
мённом полку командиром орудия 
танка. Снова был ранен, горел в танке, 
но с этой бригадой дошёл до Берлина. 
В 1946 году отец был уволен в запас. 
Был награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга». Мой папа 
инвалид второй группы.

Моя мама Лидия Алексеевна Бушманова родилась в деревне Рухлово 
Талицкого района, в большой семье, где было 12 детей. Рядом была деревня 
Зырянка, где родился легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, 
значит, они с мамой земляки. 

Моя мама - ветеран труда и тружени-
ца тыла, в войну работала на заготовке 
леса для фронта, тяжёлым трудом она 
вносила свой вклад в Великую Победу. 
Ей тогда было всего 15 лет. Семья была 
большая, все голодали, ни обуви, ни 
одежды не было. Но все дети выросли 
достойными людьми, добрыми, честны-
ми, заботливыми. Каждый год в День 
Победы наш президент Владимир Пу-
тин поздравляет мою маму открыткой, 
как и фронтовиков. 

Мы с братом гордимся нашими 
родителями.

Тамара Сергеева, дочь.

Любовь Фёдоровна  
и Ислибай Ипаевич 

Ишимбаевы
Любовь Фёдоровна служила 

в рядах Красной Армии с июля 
1942 по июль 1945 связистом те-
лефонно-кабельной линии связи, 
звание – ефрейтор. Выполняла 
боевую службу в составе 207-й 
стрелковой дивизии в 912 бата-
льоне связи 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта.

Награждена 20 правительствен-
ными наградами, среди которых 
имеется орден Красной Звезды и 
орден Отечественной войны.

Ислибай Ипаевич служил в ря-
дах Красной Армии с 1941 по 1945 
годы командиром медико-сани-
тарного батальона 207-й пехотной 

стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта в звании под-
полковника медицинской службы. Награжден 14 правительственными наградами, 
среди которых орден Красной Звезды и орден Отечественной войны.

После окончания войны с разрешения командования они поженились в 
Берлине мае 1945 года.

Татьяна, Анатолий, Валерий Ишимбаевы, дети. 
На снимке: супруги Ишимбаевы с сыном Анатолием (1946 г.).

Тимофей Иванович 
Черданцев

Тимофей Иванович в 20-х 
годах ушел на срочную службу, 
так и остался до конца своей 
жизни в рядах Красной Армии. 
Служил военным комиссаром, 
проживал в городе Горьком 
(Нижнем Новгороде).

За два месяца до начала вой-
ны был отправлен в Баку. Оттуда 
нам писал письма. Через два 
месяца после начала войны нам 
пришло извещение о том, что 
он пропал без вести. Это была 
большая скорбь для нас.

Светлана Коробицына,  
дочь.

Павел Андриянович 
Белоглазов

Павел Андриянович Белоглазов в армию 
ушел в 1941 году. Служил в Москве шофером. 
Во время войны его с группой других шоферов 
отправили в Грузию за новыми машинами. 
Отец рассказывал, как ехали туда по старой 
грузинской дороге. На обратном пути заехали 
в Москву за припасами и поехали в блокадный 
Ленинград, через «дорогу жизни». Здесь он 
получил ранение. Лежал в госпитале в Ле-
нинграде. Начальник госпиталя очень уважал 
папу и когда узнал, что он с Урала, попросил 
забрать туда семью. Так и сделали.

Семья начальника госпиталя переехала к 
нам и жила у нас во время блокады Ленинг-
рада. Трудно было, голодно. Но выжили.

Валентин и Виктор Белоглазовы,  
дети.

                                        

Александр Михайлович 
Головин

Родился в 1920 году. Призван в ряды Крас-
ной Армии в 1939 году и направлен на службу в 
Тихоокеанский флот. На фронт отца направили 
в мае 1942 года в состав 23-го автомобильного 
полка Ставки Верховного Главнокомандующего. 
Прошел с боями через Польшу, Германию (где 
расписался на стене Рейхстага). Победу встре-
тил в Брест-Литовске (Белоруссия).

Вернулся домой в августе 1946 года. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными медалями.

Татьяна Мизаева, дочь.
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шагает по стране
Степан Тимофеевич Щипачев

Степан Тимофеевич Щипачев родился 
7 января 1919 года в деревне Щипачи 
Камышловского района. В боях Великой 
Отечественной войны участвовал с 1941 
года. Ему присвоено звание гвардии 
младший сержант.

Воевал в составе 3 гвардейской 
стрелковой бригады в должности сапера. 
Участвовал в боях за оборону города 
Великие Луки. С 1942 года воевал в 206 
стрелковой дивизии автоматчиком. 2 
января 1943 года получил тяжелое ране-
ние в грудь. Осколок от снаряда попал в 
легкое. В этом же бою снайперская пуля 
«прошила» каску, но он чудом остался 
жив. Долгих семь месяцев находился 
на лечении в госпиталях Калининской 

области, а затем был отправлен на Урал долечиваться в госпитале в Нижнем 
Тагиле.

После выздоровления Степан Тимофеевич  продолжил свой воинский путь 
водителем-механиком в составе 152 артиллерийской бригады. На тягачах вы-
возили орудия 125-го калибра. Затем участвовал в освобождении Молдавии, 
Румынии и Венгрии. Приказ об окончании войны встретил в Праге, но его служба 
на этом не закончилась, перебросили на Дальний Восток. Участвовал в войне 
с Японией с 9 августа по 2 сентября 1945 года.

Степан Тимофеевич демобилизовался в сентябре 1946 года. Вернулся в свои 
Щипачи и работал комбайнером в совхозе «Богдановичский». Вскоре женился 
на Анне Никитичне Судаковой. Прожили они долгую и счастливую жизнь, вос-
питали пятерых детей.

Степан Тимофеевич всегда был открытым, добрым, справедливым, порядоч-
ным и трудолюбивым человеком и нас, своих детей, приучил к этому.

Награды: медали «За отвагу», «За победу над Японией», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».

В 1995 году Степана Тимофеевича не стало.
Раиса Земерова, дочь.

Азарий Николаевич  
и Елизавета Владимировна Трефиловы

Мои дедушка и бабушка Азарий 
Николаевич и Елизавета Владими-
ровна Трефиловы ушли на фронт 
в начале войны. Дедушка как во-
еннообязанный, а бабушка добро-
вольцем. Она была медсестрой на 
войне, а  дедушка - командиром 
пулемётного взвода. По последним 
сведениям, указанным в его воинс-
ком билете, он воевал в 5-й армии 
3-го Украинского фронта. 

До войны бабушка с дедушкой 
не знали друг друга. У дедушки уже 
была семья, жена и сынок, а у ба-
бушки – жених. Он был лётчиком, и 
она за ним вслед пошла доброволь-
цем на фронт. Дедушка и бабушка 
вернулись с войны, но потеряли 
своих родных. Жена и сын дедушки не пережили войны, они умерли от 
голода, а у бабушки жених погиб на фронте, его самолёт был сбит.

Уже после войны бабушка и дедушка встретились и поженились, у них 
родилось восемь детей, двое из которых умерли маленькими. Но шестерых 
детей они подняли на ноги: двоих сыновей и четырех дочерей. Деда и ба-

бушки давно уже нет с нами, они оба 
умерли в один год. Военные раны их 
беспокоили, и в 1977 году бабушки 
не стало. И дедушка после этого стал 
болеть, переживал потерю жены, 
дали знать о себе и боевые раны, 
контузия, и ровно через полгода 
после бабушки он умер. 

Я родилась через два года после 
их смерти, но очень горжусь ими. 
Мужество моих дедушки и бабушки, 
их пример даёт мне силы справлять-
ся с болезнью много лет. 9 мая мама 
с сёстрами снова пройдут в «Бес-
смертном полку» с фотографиями 
бабушки и дедушки.

Ирина Мышкина, внучка.

Пётр Фёдорович Захаров 
Пётр Фёдорович Захаров родился в 

1913 году в селе Ильинском Камышлов-
ского района Челябинской области. К 
девятилетнему возрасту остался круглым 
сиротой, воспитывался чужими людьми.

В 18 лет он вступил в брак с моей 
мамой. Срочную службу проходил на Ти-
хоокеанском военном флоте в 32 бригаде, 
уволен в запас в декабре 1938 года, а в 
ноябре 1941 года был призван в ряды 
действующей армии. Во время войны за-
нимал должности помощника командира 
взвода 46 стрелковой бригады морской 
пехоты, командира отделения в автоба-
тальоне и автополке.

С 9 августа по 3 сентября 1945 года 
принял участие в войне с Японией. Демо-
билизован 20 марта 1946 года. После войны работал  шофёром, уполномоченным 
агентом по заготовкам, лесником. Везде достойно справлялся с обязанностями, 
но из-за подорванного войной здоровья ушёл из жизни в 1962 году, в возрасте 
48 лет.

Зоя Галкина, дочь.

Иван Васильевич 
Головин

Телефонист батальона связи 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
им. генерала Панфилова. Погиб 16 
ноября 1941 года. Иван Васильевич 
перед войной жил в Алма-Ате и ра-
ботал осветителем киностудии. По 
сведениям Энгельса Васильевича 
Головина, брата Ивана Васильевича, 
в Панфиловскую дивизию бойцов 
набирали в том числе и в Алма-Ате. 

На фотографии справа – его друг, 
с которым вместе служили.

Александра Алексеевна Репина
Я хочу рассказать о своей прабабушке 

Александре Алексеевне Репиной, меня назвали 
в честь нее.

Бабушка ушла на фронт в 24 года. Была за-
числена в шофёры, подвозила снаряды на линию 
фронта. В 1944 году была переведена на «Катю-
шу». Воевала на 1-м Белорусском фронте. 

В апреле 1945 года под Польшей получила 
тяжелое ранение. День Победы встретила в 
госпитале.

После ранения была отправлена в тыл, где 
трудилась шофёром в колхозе.

Награждена орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и 
другими наградами.

Умерла в 1982 году. Мы ее помним и гор-
димся ею.

Александра Голоушкина, правнучка.
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память

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

аННа Николаевна Колосова родилась в 1906 
году в посёлке михайловского завода, что рас-
положен сегодня в Нижнесергинском районе. 
Она рано осталась сиротой, и была отдана в 
люди – за кров и пищу работала по дому, нян-
чилась с детьми и возилась в огороде.

Времена были суровые – царские – с малолет-
ней работницы спрашивали, как со взрослой. 
Она рано научилась печь пироги, а к грамоте 
пришла, уже будучи замужней женщиной. Замуж 
она вышла за лихого красноармейца и сталевара 
Михаила Колосова – во время сватовства за руку 
Анны Николаевны разыгралось настоящее сра-
жение, в ход пошли кулаки, оглобли, дело едва 
не дошло до винтовок. 

Вместе с мужем Анна Николаевна переез-
жала с места на место, и к началу войны семья 

 устроилась в Курьях,  муж работал начальником 
отдела снабжения в санатории, она – техничкой. 
У них было трое детей. Старшая дочь Роза ушла 
на фронт в войска воздушной обороны, мужа 
призвали в строительный батальон и отправи-
ли строить Богдановичский шамотный завод, а 
Анна Николаевна пошла на один из сухоложских 
заводов – варить броневое стекло для танков. 
Стеклодув – не женская профессия; к концу 
смены даже здоровые мужики валились с ног 
от усталости. Тем большее уважение испыты-
вали мужчины к хрупкой невысокой женщине, 
выдувающей стеклянную массу наравне с ними. 
На изготовленную ею броневую продукцию 
нареканий не поступало, и зарабатывала она 
впервые в жизни больше своего мужа: ежеднев-
но ей полагалась 800-граммовая буханка хлеба, 
не считая других видов довольствия.

А после войны семья переехала в Богданович, 
где Анна Николаевна работала нянечкой в яслях, 
а на пенсии – дворником, наводившим чистоту 
на площади Мира. Воспитала троих детей и шес-
терых внуков.

Бронестекло для фронта  
из женских рук

Из воспоминаний:
«Во время учебы нас, старшекурсников, от-

правляли на помощь в госпитали. В Нижнем 
Тагиле, где я училась, их было много. Мы рабо-
тали в палатах. Убирали, перевязывали раненых, 
стирали бинты. Ни от чего не отказывались, 
помогали, как могли. Тяжело было.  Помню, как 
раненый мне с улыбкой говорит: «Сестричка, 
утку, и сама на минутку». К сожалению, мы тог-
да не знали, что нужно запасаться справками о 
своей работе, в книгах приказов записей нет, в 
архивах тоже, никаких доказательств того, что 
мы там работали, нет. Обидно и больно, что 
мы не можем доказать, что в трудную минуту 
помогали родной стране».

Дом, в котором по сей день живет Ольга 
Александровна, был построен ее семьей 
собственноручно. Таскали кирпичи, возводи-
ли стены. Все сами.  Также она являлась вне-
штатным корреспондентом нашей газеты. 
Ольга Александровна по сей день бережно 
хранит заметки, вышедшие в газете, пишет 
воспоминания, перебирает фотографии и 
помнит каждый день своей работы. Мужа, с 
которым строили дом и прожили много лет, 
давно нет в живых, но есть два сына, которые 
и стали ей опорой.

Полвека на благо санитарной культуры 
твОи люди, БОгдаНОвич

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

У Каж дОгО человека своя судьба, своя ис-
тория. Сегодня мы расскажем историю Ольги 
александровны Базаевой, которая полжизни 
трудилась в санэпидемстанции в Богдано-
виче.

Ольга Александровна выросла в Витебской 
области. Закончила медучилище. Имеет звание 
младшего лейтенанта медицинской службы. Годы 
обучения пришлись на военное время.

 После окончания училища была направле-
на в Барабу, где стала работать заведующей 
фельдшерским пунктом. Со дня образования 
СЭС, а именно с 1949 года, была помощни-
ком санитарного врача, в течение 35 лет до 
выхода на пенсию работала помощником 
врача по гигиеническому питанию.

В то время встал вопрос о санитарной 
культуре и грамотности  работников жи-
вотноводства. Наш район одним из первых 
в области выступил с этим вопросом. На 
МТФ, где трудилась Ольга Александровна, 
проводились семинары для санитарных 
работников области, обсуждались вопросы 
повышения санитарной культуры и т.д. 
Учеба проводилась совместно с ветстанцией. 
Работа кипела.

Работы в колхозе было много, но Ольга 
Александровна справлялась, за что не раз 
была отмечена благодарностями. В 1967 
году была назначена ответственной за под-
готовку ферм.

Из воспоминаний:
«Областной исполком оценил работу колхоза на МТФ, 

и лично мне была объявлена благодарность с занесением 
в трудовую книжку. Разумеется, без помощи председате-
ля Сергея Васильевича мы бы не смогли добиться таких 
успехов. Он был требовательным, но всегда помогал. В те 
времена было плохо с транспортом, а на объекты надо 
было выезжать. Попросишь у него лошадку, смотришь, 
и выручит. Он был намного старше и мудрее. Бывало, 
беседуешь с ним, а он говорит: «Ты, девка, не спеши, надо 
все обдумать, как сделать лучше и недорого. Работников 
столовой здорово не ругай. Я бываю в ваших городских 
столовых, кушаю там, когда езжу на совещания. Поем, а 
захлебывать иду в свою столовую».

Из воспоминаний:
«Моя работа была свя-

зана с колхозами и совхо-
зами. Особенно мне запом-
нился колхоз им. Свердлова. 
Это было самое большое 
хозяйство в районе, с дело-
вым и порядочным предсе-
дателем колхоза Сергеем 
Васильевичем Еремеевым. 
Мы учились работать 
вместе: я по санитарным 

вопросам, а он по хозяйственным. А сделать надо было 
много: реконструировать МТФ, провести водоснабжение,  
организовать горячее питание в сезонных и постоянных 
столовых для тружеников, нужны были кадры… Я об-
ратилась к председателю с вопросом: «С чего начнем?» 
Собрали комиссию, посовещались, разработали план и 
стали все налаживать…».

анна Николаевна Колосова. 1966 г. Снимок ретуширован.
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СвидетельСтва на улучшение 
жилищных уСловий

19 апреля глава городского округа Богдано-
вич владимир Москвин вручил свидетельства 
о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на строительство (приобретение) 
жилья двум ветеранам и двум жительницам 
сельской местности.

напомним, что получателями единовре-
менной денежной выплаты из федерального 
бюджета для оплаты приобретения (строи-
тельства) жилого помещения в соответствии 
с федеральным законом «о ветеранах» имеют 
право ветераны великой отечественной вой-
ны, члены семей погибших (умерших) инва-
лидов и участников вов, принятые на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилье в городском округе Богданович.

в 2015 году получателями единовременной 
денежной выплаты были два ветерана вов. в 
этом году уведомления о праве на получение 
единовременной денежной выплаты из феде-
рального бюджета получили ветеран великой 
отечественной войны леонид лаврентьевич 
Пшеницын, а также Галина Федоровна Саф-
ронова, член семьи погибшего (умершего) 
участника вов. 

Согласно федеральной программе «устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 гг. и на период до 2020 года» субсидии 
на улучшение жилищных условий в этом году 
выделены двум сельским жительницам: Ма-
рине Микушиной и Юлии изотовой. 

КонКурС детСКоГо риСунКа
По данным Свердловскстата, в рамках 

подготовки к проведению всероссийской 
сельскохозяйственной переписи объявляется 
конкурс детского рисунка в период с 25 апреля 
по 25 мая 2016 года.

тематикой работ могут стать сельские пей-
зажи (вспаханные поля, колосящаяся рожь, 
сады и т.п.), портреты людей, работающих в 
сельском хозяйстве (доярок, комбайнеров, 
фермеров и т.п.) и изображения сельскохо-
зяйственных животных.

Прием конкурсных работ осуществляет 
алена анатольевна ермолаева по адресу:  
г. екатеринбург, ул. толмачева, д. 23, ком. 517, 
тел. -  (343) 371-45-44.

Срок приёма конкурсных работ - до 23 
мая. Подведение итогов конкурса состоится 
26 мая.

напомним, что всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись будет проводиться с 1 
июля по 15 августа 2016 года.

«КорруПция ГлазаМи 
Молодежи»

С 25 апреля администрация городского 
округа Богданович объявляет традиционный 
творческий конкурс - «Коррупция глазами 
молодежи». цель его проведения - содействие 
формированию антикоррупционного сознания 
молодых людей нашей территории.

Конкурс проводится по двум номинациям: 
плакат или постер «осторожно - КорруПция»; 
рассказ «Мое слово против коррупции».

Принять участие в этом конкурсе могут моло-
дые люди в возрасте от 14 до 30 лет. участвовать 
можно как индивидуально, так и коллективно. 
однако каждый участник может предоставить 
только одну работу в номинации, но при этом 
есть право заявиться в обеих номинациях.

работы принимаются до 10 июня 2016 года. 
Предоставлять их следует в электронном виде 
по адресу: sobolevasg@gobogdanovich.ru либо 
в бумажном виде (или на CD, Flash-карте) в 
кабинет № 1-а администрации городского 
округа (ул. Советская, д.3).

на официальном сайте городского округа 
имеется специальный баннер «Противодейс-
твие коррупции». Пройдя по нему, можно 
ознакомиться с подробными условиями этого 
конкурса.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные  
новости

Официальные  
новости

выБоры-2016

П о л н о М о ч и я окружной 
избирательной комиссии по 
выборам депутатов законо-
дательного Собрания Свер-
дловской области по Богда-
новичскому одномандатному 
избирательному округу № 4 
возложены на Богдановичскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию.

Избирательная комиссия Свер-
дловской области своим поста-
новлением от 14.04.2016 № 7/40 
возложила полномочия окруж-
ных избирательных комиссий 

 по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области по одномандат-
ным избирательным округам 
на Алапаевскую, Сухоложскую, 
Кировградскую, Краснотурьин-
скую, Красноуральскую, Полев-
скую городские территориаль-
ные избирательные комиссии, 
Богдановичскую, Ирбитскую, 
Красноуфимскую Нижнетурин-
скую районные территориаль-
ные избирательные комиссии, 
Верх-Исетскую, Железнодорож-
ную, Кировскую, Ленинскую, 
Октябрьскую, Орджоникидзев-
скую, Чкаловскую районные 
территориальные избирательные 

комиссии города Екатеринбур-
га, Дзержинскую, Ленинскую и 
Тагилстроевскую районные ТИК 
города Нижний Тагил.

  
Богдановичская районная тер-

риториальная избирательная 
комиссия информирует о созда-
нии нового сайта комиссии: сайт 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области http://ikso.org в 
разделе «Сайты территориальных 
избирательных комиссий». В 
настоящее время идет его на-
полнение. Ждем избирателей на 
нашем сайте!

Елена Собянина,  
председатель богдановичской ТиК.

Полномочия Богдановичской ТИК

в Коридорах влаСти

Александр Колосов 
kag@narslovo.ru

28 аПреля состоялось оче-
редное заседание думы го-
родского округа Богданович. 
на нем присутствовало 14 де-
путатов. в ходе заседания об-
суждалось восемь вопросов. 

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, в 
числе основных вопросов были: 
о внесении изменений и допол-
нений в бюджет, об отчете главы 
городского округа Богданович 
о работе администрации ГО за 
2015 год, о готовности к посев-



ной кампании, об организации 
и проведении оздоровительной 
кампании 2016 года. Полный 
текст трех последних докладов 
размещен на официальном сайте 
городского округа Богданович в 
разделе «Документы/Отчеты и 
доклады».

После выступления главы го-
родского округа Владимира Мос-
квина депутаты Думы приступи-
ли к процедуре голосования. Было 
решено провести его тайно. В 
итоге принято решение утвердить 
отчет главы за 2015 год, признать 
работу удовлетворительной.
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Депутаты оценили работу 
главы ГО

Глава Го Богданович владимир Москвин отчитался перед депутатами о работе админис-
трации в 2015 году.

традиции

Александр Колосов 
kag@narslovo.ru

Праздничный митинг, со-
стоявшийся 1 мая у диКц, 
прошёл под знаком народного 
единения.

 На митинг собралось около 
двухсот человек, основу которых 
составили профсоюзы АПК и ра-
ботников образования, общерос-
сийских партий «Единая Россия» и 
КПРФ. Присутствовали на митинге 
и представители общественного 
движения «Родительский комитет 
ГО Богданович» и патриотическо-

го клуба «Ермакъ».
Открыл митинг глава ГО Бог-

данович Владимир Москвин. 
В своей короткой речи он при-
звал богдановичцев к единению, 
чтобы успешно противостоять 
внешнему давлению на нашу 
страну. К этому же призывали 
представители «Единой России» 
Сергей Звягинцев, ЛДПР – Сер-
гей Ваулин, профсоюзов работ-
ников образования и АПК Галина 
Кузнецова и Ольга Суфьянова.

В противовес перечисленным 
ораторам выступил секретарь 
Богдановичского горкома КПРФ 
Василий Полушкин, заявивший, 
что и о социальной справедли-
вости в праздник 1 Мая забывать 
не следует. По окончании общего 
митинга коммунисты возложили 
цветы к памятнику Ленину и про-
вели свой короткий митинг.

Митинг единения

СельСКое хозяйСтво

Александр Колосов 
kag@narslovo.ru

веСна в этом году позволила 
богдановичским сельчанам на-
чать посевную уже в апреле.

 Крестьянское хозяйство Петра 
Кузнецова, земли которого рас-
положены в Каменноозерской и 
Троицкой сельских территориях, 
принадлежит к числу крупней-
ших производителей, как зерно-
вых культур, так и картофеля с 
овощами.

Под яровые зерновые куль-
туры в этом году хозяйство за-
планировало 1900 гектаров. К 
времени, когда верстался этот 
номер газеты, сев зерновых куль-
тур крестьянско-фермерское 
хозяйство Петра Кузнецова уже 
завершило.

Кузнецовы отсеялись

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ол

ос
ов

а.

Глава Го Богданович владимир Москвин на Первомайском митинге в своей речи призвал 
богдановичцев к единению.
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БлаГоуСтройСтво

веСеннЮЮ санитарную очистку территории 
богдановичцы проводят на субботниках. 

Богдановичцы вышли  
на саночистку

27 апреля прошёл массовый субботник, в кото-
ром приняло участие около 100 человек.

Особое внимание было уделено очистке Сквера 
Дружбы и скверу за ДиКЦ (где расположен ме-
мориальный комплекс «Аллея Славы»). В Сквере 
Дружбы 26 апреля уборкой занимался коллектив 
администрации ГО Богданович. А за ДиКЦ – управ-
ление физкультуры и спорта, МКУ ГО Богданович 
«УМЗ», редакция газеты «НС», центр занятости 
населения, совет ветеранов и общественная орга-

 низация инвалидов.
Под весёлую перекличку были убраны прошло-

годние трава, листва и опавшие ветки деревьев. 
Ведь на миру и работается в охотку.

александр КолоСов. 

Десантная уборка
Одними из первых весеннюю уборку совершили 

богдановичские десантники, которые привели в 
порядок сквер им. Василия Маргелова.

Дружною командой «Союз десантников» вы-
чистил сквер от мусора и прошлогодней листвы, 
установил три новых лавочки, побелил деревья. 
Многие пришли на уборку со своими детьми, 
которые с большой охотой помогали привести в 
порядок полюбившийся многим сквер.

Елена ПаСюКова.

Ударим по листве,  траве и веткам

визиты

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

в П ро ш е д ш у Ю среду наш 
город посетила депутат Госу-
дарственной думы рФ, дове-
ренное лицо президента рФ 
владимира Путина и сопред-
седатель регионального штаба 
общероссийского народного 
фронта Свердловской области 
лариса Фечина.

После знакомства с главой го-
родского округа Богданович, Ла-
риса Геннадьевна вместе с Влади-
миром Москвиным и главврачом 

 ЦРБ Надеждой Семышевой 
посетила детскую поликлинику, 
где встретилась с коллективом 
медиков. Выбор места встречи 
был неслучаен: высокая гостья 
– кандидат медицинских наук 
и заслуженный врач России, ей 
понятны и близки трудности и 
надежды врачей.

В актовом зале поликлиники 
собралось около 30 человек, в том 
числе депутаты Думы ГО Богдано-
вич Татьяна Лакия, Владимир  
Густокашин и Виктор Лоскутов. 
Гостья представилась и предло-
жила обсудить проблемы богда-
новичского здравоохранения. 
Вопросы носили узкоспециальный 
характер. Медики жаловались на 

распространение в Богдановиче 
платных медицинских центров, 
на нехватку реагентов для прове-
дения анализов крови, на высокую 
загруженность врачей, что приво-
дит к их увольнению из ЦРБ, на 
сокращение коек в стационарах 
и на трудности при поездке бе-
ременных на дополнительное об-
следование в межмуниципальный 
медицинский центр в Каменске-
Уральском.

В решении некоторых проблем 
Лариса Геннадьевна обещала по-
мочь, по преодолению других дала 
дельные советы. Встреча продол-
жалась в течение часа, после неё 
гостья отбыла на праймериз «Еди-
ной России» в ДиКЦ. 

Можно ли улучшить дела в ЦРБ?
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К уборке мусора были привлечены и самые маленькие жители города.

Сквер за диКц приведен в порядок после зимы. долой старую листву!
новые лавочки в сквере им. василия Маргелова уже полюбились 
богдановичцам.

лариса Фечина (в центре) вместе с надеждой Семышевой 
и владимиром Москвиным встретилась с коллективом 
Богдановичской црБ.

КоММунальное 
хозяйСтво

отоПительный сезон 
2015-2016 годов в уК 
«Богдановичская» про-
шёл в штатном режиме 
без значительных ава-
рийных ситуаций. 

Перебоев в отоплении 
более восьми часов из-за 
порывов на внутридомовых 
инженерных сетях централь-
ного отопления не зафикси-
ровано. Это обстоятельство 
является следствием того, 
что своевременно были 
проведены необходимые 
мероприятия по подготовке 
к отопительному периоду. 

 Не за горами окончание 
отопительного сезона, поэ-
тому хотелось бы обратить 
внимание жильцов на 
состояние внутридомовой 
системы центрального 
отопления, расположен-
ной в их квартирах. При 
наличии следов протечек 
или ржавчины на приборах 
центрального отопления 
необходимо обратиться в 
управляющую компанию для 
вызова специалиста с после-
дующим составлением акта. 
Если прибор отопления или 
трубопровод системы будут 
признаны аварийными, то на 
основании акта будет прове-
ден ремонт или замена обо-
рудования в летний период. 

При самостоятельной замене 
радиаторов отопления по 
инициативе собственника 
работы должны быть со-
гласованы с управляющей 
организацией. Рекоменду-
ем установить перемычку 
и отключающую запорную 
арматуру на радиатор, чтобы 
при необходимости была 
возможность демонтировать 
оборудование, не отключая 
стояк отопления. За само-
вольную установку радиа-
тора и последствия ответс-
твенность несет собственник 
помещения. 

иван Подоров,  
специалист по топливно-
энергетическим ресурсам  

ооо УК «богдановичская».

Об отоплении заботимся в межсезонье

отремонтировано 2944 квадратных метра кровли.

в ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов 
управляющей компанией «Богдановичская» 

и подрядными организациями:

в течение отопительного сезона произведена замена 212 секций 
радиаторов центрального отопления. 

заменены 529 секций радиаторов центрального отопления. 

выполнена изоляция 124,2 метра трубопровода централь-
ного отопления.

заменено 1247,2 метра трубопроводов центрального отопления.

заменена 431 штука внутридомовой запорной арматуры.
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9 мая – День Победы

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Победная весна 1945 года 
навсегда вошла в историю 
Отечества и мировую историю 
как торжество справедливости, 
как чистый и святой праздник.

День Победы навсегда стал 
связующей нитью всех поколе-
ний россиян, знаком нашей веч-
ной благодарности защитни-
кам Родины, символом величия, 
силы и славы Отчизны. 

Встречая 71-ю годовщину 
Великой Победы, мы должны сде-
лать все необходимое для того, 
чтобы этот всенародный празд-
ник прошел на самом высоком 
уровне, стал торжеством россий-

ской государственности, укрепил 
патриотический настрой в обще-
стве, единство россиян.

И, конечно, в центре всех 
праздничных мероприя-
тий должны быть главные ге-
рои, главные творцы Великой 
Победы – участники Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла. 

Сегодня в Свердловской 
области проживает около 
63 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Как ни 
горько признавать, но ветера-
нов с каждым годом становится 
всё меньше. Возраст и состояние 
здоровья большинства из них 
требуют регулярной помощи и 
поддержки со стороны государ-
ства и общества. Обеспечить до-

стойные условия жизни поколе-
нию победителей, заботу и уход, 
внимание и поддержку – наш 
гражданский и сыновний долг.

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за 

наше мирное небо, за свобо-
ду и независимость России, за 
процветание Урала, за счастли-
вый смех детей и внуков… Мы 
гордимся вами, гордимся тем, 
что у нас есть День Победы! Мы 
учимся у вас силе духа, воле к 
победе, любви и преданности 
Отечеству. 

Желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия, любви родных и 
близких, мирного неба над голо-
вой!

С праздником, уральцы!
С Днем Победы!

Со светлым праздником весны!
Поздравляю  всех жителей Свердловской об-

ласти, прежде всего православных христиан, с 
окончанием Великого поста и Пасхой – светлым 
Христовым Воскресением. 

Этот святой день символизирует торжество 
любви и добра, укрепляет людей в стремлении к 
духовному росту и самосовершенствованию, при-
носит в нашу жизнь мир, милосердие, обновление.

В этом году Православная Пасха совпадает с 
еще одним всенародным праздником – Первомаем, 
праздником Весны и Труда. Мы отмечаем оба эти 
праздника, и это не случайно, ведь Первомай так-

же дарит нам самые светлые надежды, посвящен 
самым главным, вечным ценностям – труду и лю-
дям труда, благополучию и процветанию родного 
края и страны.

Дорогие уральцы!
В этот светлый православный праздник от всей 

души желаю,  чтобы в ваших домах и семьях всегда 
царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счас-
тье. Пусть каждый день ваш будет наполнен сози-
дательным трудом и истинными ценностями! 

С праздником, дорогие друзья! Со светлым 
Христовым Воскресеньем!

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Большие выборы ближайших 
трёх лет вызывают большие поли-
тические споры. Наибольшим рве-
нием в политическом гвалте, ко-
торый сегодня начинает букваль-
но оглушать обывателя, проявляют 
себя коммунисты. Риторика КПРФ 
густо замешана на цитатах Маркса и 
Ленина, ссылается на ностальгиче-
ские воспоминания 80-х годов, ког-
да социализм обрел «человеческое 
лицо», и опирается на революцион-
ные поползновения подрастающей 
молодежи, которая не крепка в тео-
рии, но готова простыми силовыми 
методами решать сложные пробле-
мы жития-бытия.

Я вспоминаю своего деда – куз-
неца Георгия Уткина, работавшего 
на послевоенном Уралмаше. На Урал 
он попал, будучи эвакуированным с 
ленинградским заводом по знаме-
нитой «дороге жизни». При этом 
страшно ругал тогдашних комму-
нистов, считая их болтунами и без-
дельниками, что не скрывал от окру-
жающих. Социальное положение до 
времени спасало, а преждевремен-
ная смерть от туберкулеза не дала 
возможности коммунистам свести с 
ним счеты.

Вспоминаю 1993 год, когда ком-
мунисты с удовольствием разбега-
лись из зданий райкомов и обкомов 
КПСС. Так им самим уже обрыдла 
вся эта звенящая пустота отвлечен-
ной от реальной жизни классовой 
теории, заведшая страну в много-
численные тупики неразрешимых 
кризисов.

И вижу современных продолжа-
телей дела Ленина, которые на ми-
тинге в Москве весной этого года 
вместе со сторонниками Навального 
с рвением клеймят российское госу-
дарство и требуют отставки Путина.

Ленин летом 1915 года в рабо-
те «Социализм и война» написал: 
«Наш долг – помочь осознать рево-
люционные настроения, углубить и 
оформить их. Эту задачу правиль-
но выражает лишь лозунг превра-
щения империалистической войны 
в войну гражданскую, и всякая по-
следовательно классовая борьба во 
время войны, всякая серьёзно про-
водимая тактика массовых действий 
неизбежно ведёт к этому».

А ведь между войной империа-
листической, как называл её Ленин, 
и войной гражданской есть принци-
пиальная разница. Первая мировая 
война велась Россией за Отечество 
против внешних врагов. Война 

гражданская велась против своих, 
внутри страны, с целью физиче-
ского уничтожения неправильных 
классов, неправильных людей ради 
торжества идеи.

Современные коммунисты за-
няли в отношении России ровно 
такую же позицию, как и сто лет 
назад. «Крымский консенсус» от-
брошен. Чем хуже – тем лучше. 
Пораженческие настроения, кото-
рыми пропитана вся риторика ком-
мунистов, создают реальную угрозу 
поражения России в напряженной 
конкуренции со своими мировыми 
оппонентами. Отставка правитель-
ства сегодня – это сбой дыхания, 
подножка, удар в спину для стра-
ны, которая показывает, что может 
справляться с проблемами и побеж-
дать.

Эта позиция и не скрывается. На 
днях 15 партий подписали соглаше-
ние об ответственности перед из-
бирателями Свердловской области. 
КПРФ под соглашением не подпи-
салась, ведь в документе шла речь о 
добровольном отказе от действий, 
«направленных на дестабилизацию 
в регионе». Тут и добавить нечего.

Пользуясь социальными теори-
ями вековой давности, замшелыми, 
безнадежно отсталыми, идеологи 
КПРФ напирают на необходимость 
альтернативных вариантов разви-
тия экономики, требуют введения в 
России мобилизационной экономи-
ки. На самом деле эта форма органи-
зации жизни общества неизбежна 
во время войны, когда работа стро-
ится по принципу «всё для фронта, 
всё для победы». Сегодня такое ко-
ренное изменение экономического 
уклада означает уход российских 
товаров и технологий с мирово-
го рынка, отказ от конкуренции на 
глобальном рынке. Самоизоляция 
– это тупик, ведущий к деградации 
экономики и возможный только на 
короткий исторический период в 
форс-мажорных обстоятельствах. 
Чего, собственно, и добиваются ав-
торы экономических санкций про-
тив России.

Есть хорошая фраза: лучшая по-
литика – последовательная полити-
ка. Доктрину современной власти 
можно выражать по-разному. Но 
можно и так: преодоление комплек-
са неполноценности, ущербности, 
неспособности на равных состязать-
ся с другими государствами, равно 
как и бережное отношение к соб-
ственному народу – непременное 
условие нашей победы. Именно в 
последовательной реализации этих 
принципов социологи видят при-
чину высоких рейтингов доверия 
Путину и «Единой России». Именно 
эти принципы и подвергаются оже-
сточенной атаке со стороны оппози-
ции. Борьба за Россию началась.

Коммунисты назад

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Большие выборы ближайших 

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

9 мая – 
День Победы

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
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Никто не забыт и ничто не забыто
Свердловская область внесла весомый 
вклад в дело Победы! 
Война превратила наш регион в основной 
арсенал страны. В годы войны более 
400 крупнейших предприятий были 
эвакуированы на Средний Урал. Свыше 
500 воинских частей и соединений были 
сформированы на Урале. Более 700 тысяч 
свердловчан ушли на фронт, треть из них не 
вернулась домой. 
Настоящим народным подвигом стало 
создание Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Сегодня необходимо хранить память 
о Великой войне и подвиге народа-
победителя. В этом году в Свердловской 
области в 4-й раз пройдет акция 
«Бессмертный полк». Тысячи уральцев с 
фотографиями своих дедов и прадедов, 
отдавших жизнь за нашу свободу, пройдут 
в праздничном шествии. Также ветераны 
и жители Екатеринбурга накануне 9 Мая 
стали участниками всероссийских акций 
«Армия Победы» и «Звезда нашей Великой 
Победы».

«Бессмертный полк» 
шагает по стране

Акция «Бессмертный полк России» пройдёт 9 мая в 
Свердловской области в четвертый раз. В этом году она 
впервые охватит все муниципалитеты региона. 

В течение месяца уральцы могли заказать в фото-
салонах транспаранты с портретами своих близких – 
фронтовиков и тружеников тыла.

Вся информация о проекте «Бессмертнный 
полк» размещена на сайте Общественной Палаты 
Свердловской области и на официальном сайте проек-
та.

Напомним, в год 70-летия Великой Победы участ-
ником акции «Бессмертный полк» в Москве стал 
Президент России Владимир Путин. 9 мая он с портре-
том своего отца прошел по Красной площади вместе с 
сотнями тысяч других россиян. 

В Екатеринбурге среди 15 тысяч человек, прошед-
ших в колонне «Бессмертного полка», был губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, который 
вместе с сыном прошел по площади 1905 года с портре-
том деда-фронтовика. По словам главы региона, эта ак-
ция – свидетельство бесконечной благодарности, памя-
ти и стремления быть достойными героической славы 
предков.

Двухсотметровая копия 
Знамени Победы в дар

В дар Свердловской области передана двухсотмет-
ровая копия Знамени Победы. Её вручили 25 апреля 
участники автомарша «Звезда нашей Великой Победы».

Эта акция стартовала в пяти пунктах: Архангельске, 
Бресте, Севастополе, Дербенте и на острове Русский. 
Пять автомобильных колонн выехали одновременно, 
чтобы ко Дню Победы добраться до Москвы. Сбор всех 
лучей произойдет 5 мая в городе Владимире, откуда об-
щая колонна направится в Москву и пройдёт в шествии 
«Бессмертного полка» 9 мая.

«Стартовали мы на острове Русский 5 апреля – в день 
победы Александра Невского в ледовом побоище, – рас-
сказал командир автоколонны Павел Григорьев. – Уже 7 
тысяч километров проехали. В нашей колонне 25 чело-
век на машинах ГАЗ-М-20 «Победа», УАЗ «Патриот».

Приветствуя участников автомарша, заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир Романов отметил, что «Звезда нашей Великой 
Победы» – это не экскурсия и не развлекательный авто-
пробег. «Это высокая честь и историческая миссия – про-
нести через всю страну Знамя Победы. Как свидетель-
ство единства наших народов, 71 год назад одержавших 
победу над фашизмом», – заявил Владимир Романов. 

«Армия Победы» 
доехала до Урала

Уральцы 24 апреля встретили на вокзале агитпо-
езд «Армия Победы», который следовал из Москвы во 
Владивосток.

В состав агитпоезда включены открытые платформы с 
историческими образцами вооружения и военной техники 
(танки Т-34 и ИС-3, «Катюша», самоходная установка СУ-
100, артиллерийские и зенитно-артиллерийские орудия). 
До 8 мая состав пройдёт по территории трёх военных окру-
гов, остановится в 24 городах.

Состав простоял на платформе два часа, за это вре-
мя пришедшие к поезду уральцы смогли посетить тема-
тические вагоны. Среди них – вагон-кинотеатр, вагон-
теплушка, медицинский вагон. На импровизированной 
сцене выступили артисты творческих коллективов рос-
сийской армии.

Валерий Басай, координатор 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк России» по Свердловской области, 
руководитель общественного движения 
«Дорогами добра»:
«Бессмертный полк России» – это откры-
тый гражданский проект, подобного кото-

рому нет ни в одной стране. Люди участвуют в нем добро-
вольно, по зову сердца. Свердловчане с особым трепетом от-
носятся к этому проекту. Это лишь то немногое, что мы 
можем сделать, чтобы поблагодарить ветеранов Великой 
Отечественной войны и почтить светлую память героев».

В 2016 году уведомления на получение 
субсидии для улучшения жилищных условий 
получат 

123
Великой Отечественной войны.

В муниципалитетах Свердловской области расположены 

24
с постоянно горящим «Вечным огнём». Во время 
проведения торжественных мероприятий в 56 населенных 
пунктах области на 60 мемориалах зажутся «Огни Памяти».

Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» 
учрежден в 2012 году. С тех пор этой 
награды удостоены более 

120 .

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве, 
ценой которой была завоевана Победа. Мы должны передать эту святую память, эту 
героическую летопись молодому поколению. Только так мы сможем вырастить настоящих 
патриотов России, способных приумножить её могущество и укрепить её национальную 
безопасность».
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Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, 
секретарь Свердловского 
отделения партии «Единая 
Россия»:
«Дорогие земляки! В день 
Великой Победы разрешите 
от всего сердца поздравить 
всех с этим главным праздни-
ком России.

Вас – дорогие участники войны и труженики тыла, 
своим трудом ковавших победу.

Вас – верные жены и матери, чьи любовь и молитва 
помогали воинам на фронтах войны. Поздравляю детей, 
внуков и правнуков героев, подаривших нам жизнь, свобо-
ду, Родину!

Мы всегда будем помнить уроки истории и тех, кто 
отдал свои жизни во имя будущего. Будьте уверены, ваш 
подвиг никогда не будет забыт, забота о ветеранах – глав-
ная задача потомков героев-победителей.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, до-
стойной жизни, уважения и заботы! И всем нам – мира и 
добра, теплого уральского солнца и радости!

С праздником, с Днем Великой Победы!»
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ВТОРНИК, 21 января

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

«россия 1»

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

22.00 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, 20.00 Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.10 Д/ф «А ну-ка, бабушки! 

От Бураново до Баку», 
«Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)

23.30 Евровидение-2016 г.
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 Х/ф
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

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

кие убийства» (16+)
10.00 «Национальное измере-

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

закона» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи»
11.45 «Скорая помощь» (16+)
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф
15.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости ТАУ

«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+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.10 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
17.05 Докум. фильмы
18.25 Московский пасхаль-

ный фестиваль
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Игра в бисер
22.40, 01.25, 02.40 Докум. 

фильм
23.45 Худсовет

«матч тв»

06.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

08.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.00, 11.00, 12.45, 19.30, 01.15 
Новости

09.05, 15.00, 01.25 Все на 
Матч!

11.05 Твои правила (12+)
12.00 Д/с «1+1» (16+)
12.50 Х/ф «Макс Шмелинг: 

Боец Рейха» (16+)
15.30 Смешанные единоборс-

тва (16+)
16.55, 19.40, 22.10, 02.10 

Хоккей
21.55, 00.45 Все на хоккей!

«тв3»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 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+)
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 «Индиана Джонс и 

Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

01.30 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Докум. фильмы
06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15 Д/с «Диверсанты» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-

вости дня
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Военная приемка (6+)
15.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы Побе-

ды» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
00.50 Докум. фильм
01.45 Х/ф «Майские звезды» 

(6+)

«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 «Подземные стран-

ники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
10.35, 03.50 Докум. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.45 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь в розыс-

ке» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая

«Первый канал»

05.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 «Песни Весны и По-

беды»
10.20, 23.20 Х/ф «В бой идут 

одни «старики» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

13.15 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)

17.00 «Бессмертный полк»
20.00, 21.30 «А зори здесь 

тихие...» (12+)
21.00 «Время»
00.50 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (6+)
02.25 Х/ф «Перед рассветом» 

(12+)

«россия 1»

05.30, 13.00, 20.30 Т/с «Истре-
бители» (12+)

09.00 День Победы. Празднич-
ный канал

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящён-
ный 71 годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
Войне 1941 г. - 1945 г. 

15.00, 20.00 Вести
17.00 Бессмертный полк. Шес-

твие в честь 71 годовщи-
ны Великой Победы

00.00 Праздничный салют, пос-
вящённый дню Победы

00.15 Концерт «Песни военных 
лет»

01.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(12+)

«областное тв»
05.00 «Дискотека 80-х!»
06.05 Патрульный участок
06.30 Песни военных лет «На 

всю оставшуюся жизнь»
07.50 Концерт «Песни военных 

лет»
09.00 Телемарафон «Здесь 

ковалась Победа!»
14.00, 19.00, 22.00 «События» 

(16+)
14.15, 02.00 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (6+)
18.55 «Свеча памяти»
19.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
21.00 Парад Победы в Ека-

теринбурге и городах 
Свердловской области

22.30 Праздничный салют
23.00 Акция «Бессмертный 

полк»
23.20 Праздничный концерт 

на Поклонной горе

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 Мгновения Победы
10.15, 16.50 Век полета
10.45 Киноконцерт
11.20 Х/ф «Наше сердце» (12+)
12.45 Концерт Краснознамен-

ного им. А.В. Александ-
рова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии

13.30 Х/ф «Истребители» (6+)
15.05 Д/ф 
15.50, 01.40 Концерт «Священ-

ной победе!»
17.20 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» (6+)
18.30 Марк Бернес. Любимые 

песни
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.45 Переделкино
22.15 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
00.50 Искатели

«нтв»

04.50 Х/ф «Сочинение ко дню 
победы» (16+)

07.00 Новое утро
09.30, 10.15 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 19.00 Сегодня
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный дню Победы

13.15 Бессмертный полк. Крым. 
Прямой эфир

14.30 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 Д/ф «Севастопольский 

вальс» (16+)
19.40 Х/ф «Приказано уничто-

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

23.15, 02.20 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

01.10 Праздничный концерт ко 
дню Победы. Трансляция 
из Севастополя

«матч тв»

08.30 Смешанные единоборс-
тва (16+)

10.45, 11.45, 12.20, 17.05, 01.15 
Новости

10.50, 14.40, 01.25 Все на 
Матч!

11.50 Д/ф «Операция «Дина-
мо» (16+)

12.25, 18.10, 22.10, 02.10 Хоккей
15.05 Футбол
17.10, 20.45, 21.00, 21.40, 00.45 

Все на хоккей!
20.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21.20 Специальный репортаж 
(12+)

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
06.00 М/ф
11.45 Х/ф «Смелые люди» (6+)
13.45 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.15, 20.15, 21.15, 22.00 
Т/с «Дружина» (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

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

01.30 Х/ф «Битва Титанов» 
(12+)

04.00 Параллельный мир 
(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.20 Я помню...
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» 

(6+)
09.00, 13.15, 18.15, 19.00, 22.20 

Т/с «Жуков» (16+)
11.00 Подготовка к Параду 

Победы
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад
18.00, 22.05 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главном Параде
01.45 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)

«REN TV»
06.20 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (6+)
07.40, 21.50 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» (6+)
09.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
14.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
16.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
18.55 Минута молчания
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
23.15 Х/ф «Судьба человека» (12+)

«твЦ»

05.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

06.50 Тайны нашего кино
07.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
08.45 Х/ф «. . .А зори здесь 

тихие» (12+)
11.50, 00.10 СОБЫТИЯ
12.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД
13.00 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
14.35, 18.00, 19.00, 00.30 Т/с 

«Баллада о бомбере» 
(16+)

16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
01.10 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)

ВТОРНИК, 10 мая

«5 канал»
05.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
10.00, 15.30 Сейчас
10.15 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+)
15.45 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Х/ф «Снайпер: Герой 
сопротивления» (16+)

21.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День победы» 

(16+)

00.35 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

«стс»
06.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
08.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.10 М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛ-

КИ» (6+)
09.35 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-

МИ!» (0+)
10.55 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-

МИ - 2» (0+)

12.40 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
14.15 М/ф «ШРЭК» (6+)
16.00 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
16.15 М/ф «ШРЭК - 4» (6+)
16.30 М/ф «ШРЭК - 2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+)

18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)

22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

00.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

«че»
06.00, 06.30, 07.05, 07.40, 08.10, 

08.45 Д/с «Факультатив. 
История» (12+)

09.15 Парад победы 1945 г.
09.40, 19.00 Т/с «Солдаты» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

22.15 Квартирник у Маргулиса. 
Песни победы (16+)

23.50 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (6+)

«тнт»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.00, 19.05 Т/с «Физрук» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

01.00 Х/ф «Хищник» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Туман» (16+)
14.50, 16.00 Т/с «Туман - 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф 

«стс»
06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)

13.30 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+)

13.45 М/ф «ШРЭК - 4» (6+)
14.00 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
14.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (0+)
15.50 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-
ТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)

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

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

18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Х/ф «Заложник» (12+)

«тнт»
05.40 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 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

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

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

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

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
анавоз домашний

ПЕРЕГной




 – 8-952-141-94-98Пр
од

аю

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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
а

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

о

Пиломатериал:
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
 навоз  перегной
 дрова берёзовые
: 8-902-448-53-63, 8-922-023-47-47. Ре

кл
ам

а

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

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Щебень, отсев, песок  

(КСМ, Курманка)
Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок 
(КСм, Курманка). грузоПеревозКи.
«Камаз»       – 8-902-279-15-07.

Реклама
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

(16+)
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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости

«россия 1»

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

22.00 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+)
20.00 Д/ф «Александра Пахму-

това. Отвечу за каждую 
ноту» (12+)

23.30 Евровидение-2016 г.
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

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

Патрульный участок
09.00, 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
14.10 М/ф
15.10 Х/ф «Риорита» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Истории спасения» (16+)
00.30 «Парламентское время» 

(16+)

«нтв»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

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

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

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

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.30 Докум. фильмы
13.05 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» (6+)
14.15 Д/ф 
15.10 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
17.55 Пророк в своём отечестве
18.25 Московский пасхальный 

фестиваль
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15, 01.00 Больше, чем любовь
21.55 Культурная революция
22.40, 01.40 Докум. фильм
23.45 Худсовет

«матч тв»

06.40, 12.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта

08.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.00, 11.00, 13.55, 17.00, 01.15 
Новости

09.05, 16.00, 01.25 Все на Матч!
11.05 Все за Евро (16+)
11.35 Д/с «Сборная России» 

(12+)
11.50 Рио ждет (16+)
12.25 Дублер (12+)
14.00 Футбол
16.30 Евро-2016 г. Быть в теме 

(12+)
17.05 Д/с «Первые леди» (16+)
17.40, 20.45, 00.45 Все на 

хоккей!
18.05, 22.10, 02.10 Хоккей

«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: «Ботаник» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Кровные 

узы» (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 «Дружина» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Освобождение» (12+)
06.05, 22.30 Звезда на «Звез-

де» (6+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
08.25, 20.05 Т/с «Лето волков» 

(16+)
12.00, 19.20 Теория заговора 

(12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (12+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
23.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
01.05 Х/ф «Весенний призыв» 

(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, 04.50 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 Д/ф «Воины небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной КОПец» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.30 «Секретные территории» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.35 Т/с «Инспектор 

Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Два президен-

та» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)

сРЕДа, 11 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, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Нелёгкое счастье» 

(12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д/ф «Война 2.0. Пират-

ская версия», «Научные 
сенсации» (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, 17.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения» 

(16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
17.55 «Доброты много не бы-

вает» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 Песни военных лет
02.50 «Действующие лица»

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

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х/ф «Наше сердце» (12+)
14.30, 17.05, 22.40, 01.40 Докум. 

фильм
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
17.55 Пророк в своём отечестве
18.25 Московский пасхальный 

фестиваль
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15, 01.00 Больше, чем любовь
21.55 Власть факта
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+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«матч тв»
06.40 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.15 

Новости
09.05, 15.25, 01.25 Все на Матч!
11.05 Твои правила (12+)
12.05 Д/с «Неизвестный спорт: 

«Цена эмоций» (16+)
13.10 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
13.25 Футбол
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Рио ждет (16+)
17.10 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-

ная Латвии» (12+)
17.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 

хоккей!
18.05, 22.05, 02.10 Хоккей
21.15 Все за Евро (16+)

«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: «Немного 

настоящей любви» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Тайна» 

(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 «Дружина» (16+)
02.45 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)
06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 

(6+)
06.55 Не факт! (6+)
07.25 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
09.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.00 Военная приемка (6+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
00.45 Х/ф «Полонез огинского» 

(6+)

«REN TV»
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Атланты. Черномор-

ский след» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.00 «Секретные территории» 

(16+)

«твЦ»

05.10, 10.40 Докум. фильм
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Искатели»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50, 01.10 Т/с «Инспектор 

Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 12 мая

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «Снайпер. Герой 

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

(12+)
01.45 Т/с «Щит и меч» (12+)

«стс»
06.00 М/с 
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

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

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!» (0+)

07.10 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-
НИКИ ОЛУХА» (6+)

09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
11.30, 02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
– 2» (0+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

«че»
05.00, 06.30 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 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 Х/ф «Петля времени» (18+)

«тнт»
05.50 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)

08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

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

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 

(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 Х/ф «Утомлённые солн-

цем - 2: Предстояние» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «Утомлённые сол-

нцем - 2: Цитадель» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

«стс»
06.00 М/с 

06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

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

07.10 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.35 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
08.05 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
11.30, 02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

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

«че»
05.00, 06.30 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 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 Х/ф «Альфа Дог» (18+)

«тнт»
06.05 Т/с «Дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Впритык» (16+)

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

Ре
кл

ам
аУСлУги наСелению 

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

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

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

кл
ам

а

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

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВ
КА

Ре
кл

ам
а

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

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

8(34376) 5-21-91
8(932) 110-99-51
8(912) 647-80-04
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ПяТНИца, 13 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» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)

«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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
22.50 Д/ф «Репортёр. К 25-ле-

тию «Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.50 Д/ф 

«областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 02.30 

«События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 Пат-

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время»
12.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.15 Х/ф «Жизнь забавами 

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

миры» (16+)

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» (6+)
12.10 Д/ф 
12.35 Письма из провинции
13.05 Х/ф «Актриса» (0+)
14.15, 02.40 Докум. фильм
15.10 Х/ф «Тайна золотой 

горы» (12+)
16.20 Царская ложа
17.05 Д/ф 
17.55 Пророк в своём оте-

честве
18.25 Московский пасхальный 

фестиваль
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф 
21.15 Х/ф «Тридцать три» (0+)
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты» (16+)

«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+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Законы улиц» 

(16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)

«матч тв»

06.40, 12.55, 14.00 Чемпионат 
Европы по водным ви-
дам спорта

08.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.00, 11.00, 12.50, 17.00, 01.15 
Новости

09.05, 01.25 Все на Матч!
11.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (12+)
12.05 Д/с «Поле битвы» (12+)
12.35 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
14.45, 18.05, 23.00, 03.10 

Хоккей
17.05 Д/с
17.40, 20.45 Все на хоккей!
20.55 Баскетбол

«тв3»

05.00 Т/с «Захват» (16+)
06.00 М/ф
09.30, 17.30 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+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
22.15 Х/ф «Смертельная гон-

ка: Франкенштейн жив» 
(16+)

00.15 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)
08.25, 09.15 Т/с «Лето волков» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
20.00 Х/ф «Единственная до-

рога» (12+)
22.20 «Легендарные самоле-

ты» (6+)
23.10 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны» (6+)
00.00 Мир Танков (16+)

«REN TV»

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00 Д/ф «Гуд бай, Америка!» 

(16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)
22.40 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
03.10 Х/ф «Практическая ма-

гия» (16+)

«твЦ»

05.05 Д/ф «Вертинские» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «Беспо-

койный участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
19.40 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «В июне 1941-

го» (16+)
14.30 Т/с «Неслужебное зада-

ние» (16+)
16.00 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» (16+)
16.50 Х/ф «Неслужебное зада-

ние. Взрыв на рассвете» 
(16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

«стс»
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+)

07.10 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-
НИКИ ОЛУХА» (6+)

09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» (0+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
01.15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

«че»
05.00, 06.30 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 13.00 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл

15.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.40 Х/ф «Багровые реки - 2: Анге-

лы апокалипсиса» (16+)
23.35 Х/ф «Корсиканец» (12+)
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жер-

нова пропаганды» (16+)

«тнт»
05.50, 04.00 Т/с «Дневники 

вампира - 5» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)

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

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)

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

«5 канал»
06.10 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» (16+)

«стс»
05.20 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3» (0+)

07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» (0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА (16+)
16.30, 17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.10 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 М/ф
08.40 Х/ф «Эмигрант» (12+)
11.00 Топ Гир. Идеальная поез-

дка (16+)
13.00 Утилизатор (12+)

15.00 Т/с «Морпехи» (16+)
22.45 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
23.45 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жер-

нова пропаганды» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования 2» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 23.00 Дом-2 (16+)

10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России 

(16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф «28 недель спустя» 

(18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф 
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»

«россия 1»
04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...» 

(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Гоша Куценко» 

(12+)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» 

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая жен-

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

нов (12+)
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Плохая соседка» 

(12+)
00.00 Евровидение-2016 г.

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 21.00 «События»
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 Х/ф 
16.10 «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 «Чисто английские 

убийства» (16+)

«нтв»
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёрт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Севастопольский вальс (16+)
17.15 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
20.50 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
21.30 Звонок (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой 

горы» (12+)
11.45, 14.00, 01.55 Докум. 

фильмы
13.05 Пряничный домик
13.35 На этой неделе. . . 100 

лет назад
15.05 Х/ф «Тридцать три» (0+)
16.15 Докум. фильм
17.00 Новости культуры
17.30 «Самобытные племена 

Анголы»
18.25 Д/ф 
18.35 «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (0+)
20.40 Романтика романса
21.45 Спектакль
23.00 Белая студия

суббОТа, 14 мая

«матч тв»

05.25, 10.05, 14.10, 18.05, 22.10, 
01.50 Хоккей

07.40, 21.00 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта

08.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.00, 10.00, 13.00, 01.00 Но-
вости

09.05, 01.10 Все на Матч!
12.20 Диалоги о рыбалке 

(12+)
12.50 Д/с «Сборная России» 

(12+)
13.05 Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым 
(16+)

13.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все 
на хоккей!

16.55 Формула-1

«тв3»

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

ровского (12+)
10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
23.15, 00.00, 00.30 Т/с «Запис-

ки юного врача» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 
(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Хотите - верьте, 
хотите - нет...» (16+)

07.20 Х/ф «Сказка про влюб-
ленного маляра» (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+)
11.00 Д/ф «Владимир Кома-

ров. Неизвестные кадры 
хроники» (12+)

11.55, 13.15 Т/с «Не отрекают-
ся любя...» (16+)

16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Совесть» 

(12+)

«REN TV»

05.00 «Странное дело» (16+)
05.40 Х/ф «Путь воина» 

(16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 

(16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» 

(18+)

«твЦ»

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» 
06.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
08.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.05 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.45 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
16.50 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.40 «Обложка. Два прези-

дента» (16+)

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  
15 мая – 

от 11 000 руБ.

кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

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.
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Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

Куплю рога лося 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-905-802-81-70.
Реклама

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   инвентарь

 – 8-902-260-11-84. Ре
кл

ам
а

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

Телефон –  8-912-283-34-11.

Ре
кл

ам
а
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зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49

фото-видео съёмка
свадьбы,  выпускных

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

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 
 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

п о з д р а в -
ляю кузнецову 
нину павловну  
с  70-летним 
юбилеем!

Желаю здоро-
вья, благополу-

чия и долгих лет 
жизни.

Муж.

поздравляю дорогого сына 
волчкова павла васильевича  
с днем рождения!

Желаю ус-
пехов, счас-
тья, здо-
р о в ья  и 
благопо-
лучия.

Мама.

Милая мамочка николаева 
Любовь николаевна! поздравля-
ем тебя с днем рождения!
От всего сердца с пожеланьем 

счастья, радости, удачи и тепла.
Пусть подольше праздник 

не кончается,
Будет жизнь красива

и светла.
Желаем тебе 

здоровья и долгих 
лет жизни.

Семьи 
Пономаревых  

и Лескиных.

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»
Ре

кл
ам

а

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.
7, 14, 21 мая (в субботу), 
8, 15, 22 мая (в воскресенье), 
с 10 до 12, на центральном рынке.

– 8-950-647-12-18.

Бесплатная доставка. 

Ре
кл
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а

10 мая (во вторник) 
ПРодажа

КУРЫ от 200 руб.
 молодоК
 гУсят, бРойлеРов 
РазновозРастнЫх, 
КомбИКоРма.

с 10:00 до 11:00  
на центральном рынке
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ТоЛЬКо 8 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

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

поздравляем с прекрасным юбилеем бородину нину Тимофеевну!
Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин.
И в этот юбилейный  день рождения
Мы рады Вас поздравить от души,
Чтоб пожелать и дальше быть такою
Здоровой, сильной, все дела решать.
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит,
Чтоб было что потомкам рассказать!

Мироновы.

15 мая, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «медЭм»  

ЖестКое многоуровневое психотерапевтическое леченИе при:

алКоголИзме 

табаКоКУРенИИ
ИзбЫточном весе





ИМеюТСя ПРОТИвОПОКаЗанИя. неОБхОдИМа КОнСУЛьТаЦИя СПеЦИаЛИСТа

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
начало - в 13:00 

начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

поздравляем с прекрасным юбилеем бородину нину Тимофеевну!

поздравляем нашу любимую 
кунавину светлану борисовну с 
45-летием!
За сорок пять всего бывало – 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год!
Пусть  никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских 

бед.
Желаем счастья 

и здоровья 
На много-много 

долгих лет.
Муж, сын, дочь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 непутевые заметки
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50, 15.15 х/ф «анна Каре-

нина» (16+)
18.00 «юбилейный вечер вя-

чеслава добрынина»
19.55 «аффтар жжот» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.20 «Михаил Булгаков. вели-

кий мистификатор» (12+)

«россия 1»
05.00 х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00, 14.00 вести
11.10, 14.20 х/ф «Отцовский 

инстинкт» (12+)
15.35 юмор! юмор! юмор! (16+)
18.00 х/ф «возраст любви» 

(12+)
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с 

владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.00 дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

«областное тв»

05.00 «дискотека 80-х!»
06.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 «Музыкальная европа»
07.35 М/ф 
08.00, 11.30 «время обедать»
08.30, 10.25 «Истории спасе-

ния» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «все о загородной жизни»
12.25 ЖКх для человека
13.00 «Мельница»
13.30 «в гостях у дачи»
13.50 х/ф «Разведчики» (12+)
15.15 Т/с «СМеРШ» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «достояние республики»
23.10 «События» (16+)
00.00 «Полный абзац» (16+)

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

Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (0+)
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 «Кто там...»
13.25 д/ф
14.20 Гении и злодеи
14.50 Что делать?
15.35 Пешком...
16.05, 02.40 докум. фильм
16.45 Спектакль
18.45, 01.55 Искатели
19.30 евгений дятлов. Концерт 

в ММдМ
20.15 Больше, чем любовь
20.50 х/ф «Театральный роман» 

(12+)
22.45 Ближний круг Олега Куд-

ряшова
23.40 докум. фильмы

«нтв»

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 д/ф «Территория зла. Бежать 

или остаться...» (16+)
17.15 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 акценты недели
19.50 х/ф «Такая порода» (16+)
23.30 я худею (16+)

«матч тв»

07.00, 08.30, 10.00 Смешанные 
единоборства

12.00, 14.20, 01.45 хоккей
14.15, 16.35, 00.50 новости
16.45 Формула-1
19.05, 01.00 все на Матч!
20.05 д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
20.35 д/с «Сборная России» 

(12+)
20.45 Росгосстрах
23.00 Баскетбол

«тв3»

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

ского (12+)
09.00 х/ф «Скуби-ду» (6+)
10.45 х/ф «Гремлины - 2: Скры-

тая угроза» (16+)
13.00, 01.15 х/ф «Орбита апо-

калипсиса» (16+)
14.45 х/ф «хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
16.45 х/ф «хроники Риддика» 

(12+)
19.00 х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
21.00 х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
23.15 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)

07.30 х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

09.00 новости недели
09.25 Служу России
09.55 военная приемка (6+)
10.45 научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00, 22.00 новости дня
15.50 х/ф «Рысь» (16+)
18.00 новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 х/ф «Риск без контрак-

та» (12+)
02.25 х/ф «дело для настоя-

щих мужчин» (12+)

«REN TV»

05.10 х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

06.45 х/ф «Кобра» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

«твЦ»

05.55 х/ф «Опасные друзья» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 х/ф «Ирония любви» 

(16+)
10.00 д/ф «нина дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30, 00.25 СОБЫТИя
11.45 х/ф «Собачье сердце» 

(12+)
14.30 МОСКОвСКая недеЛя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
20.35 х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

«5 канал»
05.10, 04.30 д/с «агентство спе-

циальных расследований 
с в. Разбегаевым» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00 х/ф «дорогой мой чело-

век» (12+)
13.05 х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00 х/ф «не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.20 х/ф «неслужебное зада-

ние. взрыв на рассвете» 
(16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛюЧенИя 

дЖеКИ Чана» (6+)
06.50 М/с «ПРИКЛюЧенИя 

ТаЙО» (0+)
07.25, 08.30 М/с «СМеШаРИКИ» 

(0+)
07.55 М/с «РОБОКаР ПОЛИ И 

еГО дРУЗья» (0+)

09.00 МОЙ ПаПа КРУЧе! (6+)
10.00 х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11.40 х/ф «ПОвеЛИТеЛь СТИ-

хИЙ» (0+)
13.30 х/ф «дЖеК РИЧеР» (16+)
16.00 «УРаЛьСКИе ПеЛьМенИ. 

ЛУЧШИе нОМеРа» (16+)
16.30 х/ф «ЧеЛОвеК-ПаУК» 

(12+)
18.50 х/ф «ЧеЛОвеК-ПаУК – 2» 

(12+)
21.20 х/ф «ЧеЛОвеК-ПаУК - 3. 

вРаГ в ОТРаЖенИИ» (12+)
00.05 х/ф «СПИРаЛь» (12+)
02.00 х/ф «аваРИя» (16+)

«че»
06.00 д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.05 Бегущий косарь (12+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
20.05 Т/с «Морпехи» (16+)
03.55 х/ф «неудержимые» (16+)

«тнт»
05.10 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 Т/с «Сашатаня» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 19.00, 21.00 Однажды в 

России (16+)
13.35 Импровизация (16+)
14.35 х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
16.35 х/ф «Паркер» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
01.00 х/ф «Манглхорн» (16+)
03.00 Т/с «дневники вампира 

- 5» (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.00 «добров в эфире». Ин-
формационно-аналити-
ческая программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 «военная тайна» (16+)

Ре
кл
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а
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Выбирай для себя  
и своих близких – лучшее!

Медицинский центр
 «Ваш доКТоР»

(ул.Кунавина,27)
лабораторный пункт Helix:  
все анализы

забор биоматериала даже по субботам!
процедурный кабинет без вы-
ходных!
кабинет  врачей–специалистов:
Т е р а П е В Т , К а р д И О л О г, 
НеВрОлОг, эНдОКрИНОлОг
кабинет гирудотерапии  - лечение 
пиявками

Весь май в честь праздника Великой 
Победы 1941-1945 ветеранам войны 
и труда при консультации врача – 

анализ крови на холестерин и глюкозу 
бесПлатно!

Телефон для справок и записи:

961-764-29-59
Лицензия Министерства здравоохранения  № Ло-66-01-003384.

Высокое качество по низким ценам!









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

Свердловская область
г. Богданович
ул. Партизанская, 22

8-953-049-15-15
8-922-122-49-99
www.kapital-c.ru
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Вынос на 2-3 стороны
Обшивка наружная, 
внутренняя
Рассрочка 
Выезд  
на замеры  
бесплатно
Заключение  
договоров  
на дому









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

Пенсионерам 

сКИДКа

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

металл для забора, крыши, фасада!
все есть в наличии! вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 а. 
Телефон – 8-953-00-63-111.

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Ре
кл
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ооо «финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а, оф. 19 
тел.: +79126722832

деньги  
сразу

Реклама

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
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РаССРОчКа  
На 6 МеСяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНтИя  
КачЕства Ре

кл
ам

а

«ГратЭКс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
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Гарантия, рассрочКа, Кредит.

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!

Требуются 
 оПЕРаТоР аЗС  аВТоМойщиК  

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

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.

 

ВОЗМОЖНы ПрОТИВОПОКаЗаНИя. НеОБхОдИМа КОНсульТацИя сПецИалИсТа.
предварительная запись

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

нз
ия

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

15 мая 2016 года, г. камышлов

Реклама

бЕлоярсКИй бЕтоН

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24

http://бетонбетон.рф Реклама

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.

Предъявителю купона скидка 5 %

Чудо-детки
детская одежда  
от 0 до 16 лет  
по доступным ценам

	товары  
для новорожденных

	обувь
	Школьная форма

и многое другое
г. Богданович, ул. Партизанская, 14

телефон – 8 (982) 638-81-40.

Ре
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

2 этаж, 87,6 кв.м, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застеклен. 
лоджии). телефон – 8-912-665-
00-27.

3-комн. кв. (центр, 1 этаж). 
Телефон – 8-904-385-45-29.

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, балкон за-
стеклен, пластик. окна). 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, 2 
этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-919-
565-50-31.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 59 
кв.м); дом (южная часть города, 60 
кв.м, 2 гаража, участок 20 соток). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3-а, 5 этаж) или меняю на 1-
комн. кв. (центр). Телефон – 8-
963-043-73-90.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 63,5 кв.м, ремонт, 1500 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
131-12-08.

3-комн. кв. или меняю на 
дом (благоустр.). Телефон – 8-
904-382-05-17.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. в северной 
части города (с доплатой). Теле-
фон - 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. 
вода, новые окна, радиаторы). 
телефон – 8-950-642-45-85.

3-комн. кв. (г. екатеринбург, 
метро). телефон - 8-908-919-
23-53.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17) или меняю на дом в южной 
части города. телефон – 8-908-
909-37-43. 

2-комн. кв. (Гагарина, 23, 1 
этаж, 42,1 кв.м, комнаты изолир., 
косметич. ремонт, счетчики 
воды, теплая). Телефон – 8-922-
602-26-55.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 4 
этаж, стеклопакет, гор. вода, 
новые счетчики, Интернет, воз-
можна ипотека, мат. капитал). 
Телефон – 8-912-276-18-78.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 2 этаж, 41,8 кв.м). Телефон 
– 2-36-22.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 25, 5 этаж, ремонт). Телефон 
– 8-950-655-13-80.

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

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

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

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

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
ремонт). Телефон – 8-919-361-
48-56.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
1 этаж, угловая, 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, 
30, 1 этаж, 29,4 кв.м, ламинат, 
окна ПВХ, гор. и хол. вода, газ, 
счетчики, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-278-45-91.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 3 этаж, 28 кв.м, гор. вода, 
счетчики, железная дверь, бал-
кон) или меняю на 1,5-2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон – 8-
908-919-28-85.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 13, 30 кв.м, пластик. окна, 
ремонт, гор. вода, счетчики, 
возможно за мат. капитал). Теле-
фоны: 8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 
4 этаж). телефон- 8-922-605-
99-32

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 
этаж, 36 кв.м, у/п, новые про-
водка, сантехника, трубы, меж-
комнатные двери, окна, ламинат, 
кухня, шкаф-купе, сейф-дверь, 
сост. отл., 1200 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-953-389-27-13, 8-904-
175-80-93.

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

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

срочно 1-комн. кв. (д. Пол-
дневая). телефон – 8-950-655-
29-48.

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

1-комн. кв. (Сухой Лог,  
пр. Школьный, 1 этаж, 34 кв.м) 
или меняю на 1-комн. кв.  
(г. Богданович). Телефон – 8-967-
633-18-44.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, 17 кв.м). Телефоны: 
8-919-377-90-82, 8-952-136-
65-76.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, 15,2 кв.м, гор. вода, теплая, 
светлая). телефон - 8-953-384-
18-68.

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
2 этаж, 15 кв.м, стеклопакет, гор. 
и хол. вода, душ, санузел общий, 
450 тыс. руб.). Телефоны: 8-904-
166-81-51, 8-953-387-79-83.

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, теплая, ту-
алет, гор. и хол. вода, окно ПВХ). 
Телефон – 8-912-234-16-38.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 
газ, вода, участок 8 соток, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 
теплицы, овощная ямка, погреб). 
Телефон – 8-909-701-25-99.

дом-дачу (ул. Северная). Те-
лефон – 8-952-735-21-16.

дом (ул. Токарей, 36 кв.м, де-
рев., газ, вода, баня, 2 гаража, 
участок 12 соток). Телефоны: 8-
953-389-01-92, 8-902-872-48-37.

срочно дом (ул. Щорса, 3600 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-700-
50-92.

дом (северная часть города, 
благоустроен, газ, канализация, 
гор. вода, возможно строительс-
тво 2-го этажа, 1,3 млн руб.) или 
меняю на квартиру с доплатой, 
или на авто + доплата. телефон 
– 8-922-020-05-17.

дом (67 кв.м, благоустр., шла-
коблочный, с мебелью, стеклопа-
кеты, новая железная крыша, кры-
тый двор, теплица, баня, участок 
10 соток, собственник) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-912-299-52-55.

дом (100 кв.м, газ, вода, га-
раж, баня, конюшня, 3 теплицы, 
огород, сад) или меняю. Телефон 
– 8-952-737-48-06.

дом (с. Байны, ул. Куйбыше-
ва, газ. отопление, баня, колодец, 
овощная ямка, телефон). Теле-
фон – 8-982-631-81-12.

дом (с. Гарашкинское). Теле-
фон – 8-952-735-21-16.

дом (д. Кашина, все построй-
ки, участок 27 соток, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-134-63-82.

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

дом (с. Кунарское, ул. Чапа-
ева, 5-а, участок 30 соток, сква-
жина, колодец, электрокотел). 
Телефоны: 3-41-67, 8-950-654-
64-17, 8-953-602-43-41.

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

1/4 дома (с. Бараба, газ, 
вода, санузел, сливная яма, баня, 
земля в собственности). Телефон 
– 8-922-229-09-86.

коттедж (с. Троицкое, 3 ком-
наты, 76 кв.м, баня, конюшня, 
овощная яма). Телефон – 8-908-
637-99-57.

1/3 коттеджа (ул. Спортив-
ная, 42 кв.м, все коммуникации, 
окна ПВХ, газ, хозпостройки, 
баня, 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, все постройки) или 
меняю на квартиру с доплатой 
или на квартиру в Екатеринбур-
ге. Телефон – 8-929-216-40-37.

КуПлЮ
3-комн. кв. (южная часть 

города, у/п). Телефон – 8-904-
172-38-61.

меняЮ
3-комн. кв. (центр, район 

ТЦ «Спутник») на дом, часть 
коттеджа или 1-комн. кв. (2 этаж, 
с доплатой). Телефон – 8-912-
294-89-12.

3-комн. кв. (район молокоза-
вода, благоустр., кладовая, ямка, 
2 гаража, земельный участок) 
на 1-2-комн. кв. (с доплатой) 
или продам. Телефон – 8-904-
168-61-41.

3-комн. кв. на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. и 2-комн. 
кв. (варианты, кроме северной 
части города). Телефон – 8-922-
122-00-68.

3-комн. кв. (1 этаж, кир-
пичный дом, ремонт, счетчики, 
пластик. окна, ямка) на дом или 
коттедж (северная часть города). 
Телефон – 8-961-769-26-41.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 
этаж, 44,8 кв.м) на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-922-135-11-10.

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). Те-
лефоны: 2-49-10, 8-903-083-
57-02.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 23, 5 
этаж, 35 кв.м, гор. и хол. вода, 
метал. дверь, 890 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-909-014-94-09, 
8-953-045-87-54.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, 36 кв.м) на 2-
комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-962-388-67-86.

сдАЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, с мебелью и бытовой 
техникой, семье, на длительный 
срок). Телефоны: 8-908-928-24-
51, 2-51-54 (после 17:00).

2-комн. кв. (район МЖК, 4 
этаж, стиральная машина, шкаф-
купе для прихожей, 9000 руб.). 
Телефоны: 8-953-827-78-20, 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9000 + э/энергия). Телефон – 8-
912-296-28-34.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж). 
Телефон – 8-900-200-69-24.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длительный срок). 
Телефон – 8-982-662-74-39.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, без 
мебели, на длительный срок). 
Телефон – 8-963-051-08-44.

1-комн. кв. (центр, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-965-
501-53-06.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, с 
мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-912-626-30-64.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, балкон, на 
длительный срок, семье). Теле-
фон – 8-966-701-17-61.

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. (1 квартал, 5). 
Телефоны: 8-922-028-55-35, 
8-922-127-35-35.

1-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели, на дли-
тельный срок, косметич. ремонт, 
новая сантехника). Телефон – 8-
952-726-23-39.

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

квартиру (ул. октябрьская, 13). 
телефон – 8-922-130-30-06.

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

комнату в  общежитии  
(ул. Ленина, 8, на длительный 
срок, 4500 руб./мес.). Телефон 
– 8-961-762-90-42.

комнату в  общежитии  
(ул. Партизанская). Телефон – 8-
919-391-08-18.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 13 кв.м, предопла-
та). Телефон – 8-982-688-12-62.

1/3 коттеджа (южная часть 
города). Телефон – 8-904-543-
05-35.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Ветеран» (6 

соток, кирпичный дом, коло-
дец, теплица, электричество, 
приватизирован, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-903-079-85-27.

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» (пло-
доносящий сад, 2-этаж. дом, 
баня, колодец). Телефон – 8-912-
685-07-37.

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

участок в к/с «Надежда-
2» (8 соток, собственник, все 
насаждения). Телефон – 8-906-
805-97-11.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(11 соток, 50 тыс. руб.) или сдаю 
в аренду часть участка. Телефон 
– 8-919-360-85-18.

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 «Пламя» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
электричество, приватизиро-
ван). Телефоны: 8-912-214-45-
51, 5-11-74.

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

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

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

участок в к/с «Юбилейный». 
Телефон – 8-952-148-64-94.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, домик без ремонта, 
колодец, баки для воды, сарай, 
плодово-ягодные насаждения, 
50 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
984-02-74.

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

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

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

участок для ижс (ул. солнеч-
ная, 50, 10 соток, метал. гараж, 
свет, разрешение на строитель-
ство, межевание, 330 тыс. руб.). 
телефон – 8-952-136-65-70.

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

участок с недовершенным 
строительством (в районе Глу-
хово, нулевой фундамент, баня, 
колодец, ямка, теплица, сад, элек-
тричество). Телефоны: 8-912-
207-26-34, 8-922-148-46-30.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и элект-
ричество, 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. Троиц-
кое, 20 соток, газ и электричес-
тво рядом). Телефон – 8-902-
279-44-09.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-21074i (2006 г.в., цвет 
– «вишня», инжектор, музыка, 
фаркоп, без аварий, сост. отл., 
один хозяин, пробег 77 тыс. км, 80 
тыс. руб.). Телефоны: 8-922-144-
47-70, 8-912-667-69-90 (в 19:00).

ВАЗ-21093 (2002 г.в., цвет 
– темно-зеленый, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

ВАЗ-2111 (после ДТП). Теле-
фоны: 8-900-212-84-74, 8-950-
549-83-15.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет 
- серебристый, собственник). 
Телефон - 8-912-638-95-37.

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , сост. 
хор.). Телефоны: 8-982-739-45-
30, 8-902-502-80-08.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
по запчастям). Телефон – 8-909-
005-67-83.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
пробег 98 тыс. км). Телефон – 8-
904-540-17-97. 

«Ford Focus» (12.2010 г.в. , 
двигатель 1,8, 125 л.с. , цвет 
– темно-серый, 2 хозяина, 450 
тыс. руб.). Телефон – 8-932-
114-33-35.

«Hyundai Accent» (2008 г.в., 
цвет – черный). Телефон – 8-
902-261-39-98.

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

«Volkswagen Jetta» (2008 
г.в., 200 л.с., АКПП, цвет – се-
ребристый, максимальная ком-
плектация). Телефон – 8-905-
808-27-62.

«Volkswagen Polo» (2013 г.в., 
пробег 30 тыс. км, один хозяин). 
Телефон – 8-902-503-46-89.

скутер «TXM 50I» (2008 
г.в., пробег 300 км, с 2009 г. на 
консервации). Телефон – 8-900-
212-17-95.

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, 19 мая.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
телегу 2ПТС-4; окучник; ковш; 

навесные грабли; пальчиковую 
косилку. Телефоны: 8-982-701-
35-24, 8-902-271-53-38.

мотоблок «Крот» (двигатель 
«Лифан», 16 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-812-25-07.

велосипед «Stels» (в отл. 
сост., 4500 руб.). Телефон – 8-
900-212-07-62.

резину летнюю (б/у, 195/60, 
R15, литые диски, 4 шт., 2000 руб.). 
Телефон – 8-950-204-08-15.

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», 
«Chevrolet Lanos» (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.

фаркоп (ВАЗ-2108-09, 700 
руб.). Телефон – 8-912-252-
80-13.

коленвал с подшипниками 
к мотоциклу «Иж-Планета-3» 
(3000 руб.). Телефон - 8-908-
902-15-80.

запчасти для «Audi-6». Теле-
фоны: 8-912-666-93-32, 8-961-
770-15-65.

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пружины 
для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

КуПлЮ
мотоциклы: «Днепр», «Урал», 

«МВ-750(650)» (с приводом на 
коляску, документами, возмож-
но неисправным двигателем 
или без двигателя и колес). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле ПАто, 22,6 

кв.м, электричество, овощная и 
смотровая ямки). телефон – 8-
912-281-09-20.

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

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-912-612-24-02.

гараж (район стадиона, 38 
кв.м, электричество, ямка). Теле-
фоны: 2-25-06, 8-900-212-15-81.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть го-
рода). Телефон – 8-912-252-
80-13. 

гараж (шлакоблочный, на 
разбор). Телефоны: 3-41-67, 8-
950-654-64-17.

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с докумен-
тами). Телефон - 8-963-034-
83-65.

гараж (северная часть горо-
да, капитальный, со смотровой 
ямой, не дороже 30 тыс. руб.). 
Телефон – 8-961-764-14-56. 

имущество

ПРодАЮ
холодильник «Бирюса» 

(3000 руб.); газовую плиту (4-
конф., 3000 руб.). Телефон – 8-
992-004-21-93.

котел отопительный «Сиг-
нал» КОВ-10СТ (водогрейный, 
б/у, сост. хор.). Телефон – 8-952-
145-30-79.

электроплиты (3-конф., 2-
конф. и 1-конф.); мясорубку; 
посуду. Телефон - 8-982-627-
48-06.

стиральную машину «Ма-
лютка»; половики (клетка, 10 
м); плащ (жен., р. 50, светлый, 
новый); платье для выпускного 
(р. 44); свитер (муж., р. 54, но-
вый). Телефон – 2-26-15.

стиральную машину «Ма-
лютка» (сост. хор.). Телефон 
– 8-912-683-50-23.

стиральную машину «Evgo» 
(п/а, новая, 5000 руб.). Телефон 
– 8-950-542-63-24.

стиральную машину «Урал»; 
прикроватные тумбы (2 шт. , 
новые); сейф-дверь; велосипед 
дамский; колеса «Кама». Теле-
фон – 8-902-444-90-48.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). 
Телефон - 8-950-658-49-44.

компьютер. Телефон – 8-
909-021-01-32.

компьютер для работы. Теле-
фон – 8-922-191-90-81.

принтер «Epson Stylus CX 
3400» (цветной, в комплекте 
- система непрерывной подачи 
чернил, требуется размочить 
головку, 2000 руб.). Телефон - 8-
950-654-79-03. 

ксерокс (3 в 1: принтер, 
сканер, копир, б/у, 5000 руб.). 
Телефон – 8-904-168-61-41.

в и д е о м а г н и т о ф о н 
«Panasonic». Телефон – 8-950-
553-23-36.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

мебель: шкаф платяной (с 
антресолью); набор мебели для 
кухни (на дачу); журнальный сто-
лик; детский столик (складной). 
Телефон – 8-903-079-85-27.

мебель (с. Бараба): диван «Вол-
на» (новый, белые кож. съемные 
спинки), комод для ванной (бе-
лый), кухонный уголок (без стола). 
Телефон – 8-922-229-09-86.

ш к а ф - к у п е  ( б / у, ц в е т 
– «орех», сост. хор., 3500 руб.). 
Телефон – 8-922-298-02-44.

диван. Телефон – 8-953-
385-12-40.

кухонный стол; раковину 
(эмаль, в сборе); палас; ковер; 
подушки пуховые. Телефон – 8-
982-627-48-06.

кухонный стол; кухонный 
гарнитур (без мойки); кресло (на 
колесиках); клетку для попугая; 
радио; телефонный аппарат; со-
товый телефон (с документами). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 
34, 35). Телефон – 8-909-001-
11-56. 

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

фартук для выпускного (цвет 
– белый); стиральную машину 
«Малютка» (с центрифугой); 
по 350 руб. Телефон – 8-908-
637-28-39.

туфли и босоножки  (жен.,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-
52) Телефон - 8-961-765-07-50.

матрац ортопедический 
(140х200х38, сост. хор.). Телефон 
– 8-904-386-70-53.

подгузник № 3 (муж.); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (новый, с санитарным 
оснащением). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

платье (для 7-8 лет, наряд-
ное, цвет – «шампанское»). 
Телефон – 8-950-553-25-18.

детскую кровать (дерев. , 
встроенный шкаф для белья, 
функция качалки, в комплекте 
балдахин, боковины, матрац). 
Телефон – 8-919-389-75-13.

детский обеденный столик 
(в хор. сост.). Телефон – 8-953-
386-10-02.

детскую коляску (2 короба, 
цвет – розовый, большие колеса, 
3500 руб.). Телефон – 8-904-
382-27-42.

детский велосипед (3-колес., 
с ручкой, цвет – сиреневый, 
3500 руб.). Телефоны: 8-961-
573-70-31, 2-49-50.

кирпич строительный (крас-
ный, новый, 13х6, 5х26). теле-
фон – 8-992-020-14-26. 

контейнер (стальной, выс. 
2,05 м, шир. 1 м); трубы (сталь-
ные, 22 м, диам. 26 мм); элект-
роконвекторы (1,5 кВт и 2 кВт); 
клетки для комнатных птиц. 
Телефон – 8-903-079-85-27.

вентилятор радиальный 
(ВР280-46-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

тэны воздушные 220В и во-
дяные 3,2, и 1 кВт; конденсатор 
для сабвуфера; брызговики 
передние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

дверь (балконная, пластик., 
2 шт.); раму для лоджии (алю-
миниевая). Телефон – 8-919-
372-82-93. 

еврокуб (пластик., 1000 л, 
3000 руб.). Телефон – 8-902-
274-10-30.

кольца для колодца. Телефон 
– 8-909-002-62-73.

колеса для колодца (от «Бе-
лАЗа», 4 шт., сбоку вырезано). 
Телефон – 8-922-159-24-24.

изделия из турмалина «Нуга-
Медикал» (Ю. Корея, б/у): нако-
ленники, малый турманиевый мат. 
Телефон – 8-912-626-31-62.

отдАм
сервант; стол-тумбу; тумбу; 

шкаф для одежды. Телефон 
– 2-11-91.

ПРиму в дАР
колонки компьютерные (в 

любом сост.). Телефон – 8-992-
009-39-77.

живность

ПРодАЮ
ульи (с рамками и вощиной). 

Телефон – 2-63-81.

отдАм
котика (2 года, в частный 

дом). Телефон – 8-912-244-
78-54. 

кошечку (1 год, мышеловка, 
в частный дом). Телефоны: 2-14-
01, 8-963-038-76-92.

РАзное

ПРодАЮ
лук семейный на посадку 

(синий). Телефоны: 8-912-210-
23-15, 2-50-04.

рассаду (цветы, томаты, пер-
цы, земляника). Телефон – 8-
919-372-75-05.

ульи, семьи пчел, рамки. Теле-
фоны: 3-41-67, 8-950-654-64-17.

алоэ-вера, каланхоэ, алоэ (5-
летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово

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

трактор Т-25 с документами; косилку; при-
цеп. Телефон - 8-950-544-36-67.

плуга двухкорпусные. Телефон - 8-909-
704-72-60.

щенка самоеда (очень красивый, свиде-
тельство, клеймо, доставка). Телефон - 8-912-
630-64-46.

котят (британцы, недорого). Телефон - 8-
950-647-69-62.

аккумуляторы, электродвигатели (б/у). 
Телефон – 8-961-770-43-59.

Продаю

Купëю

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

Песок (Камышлов). 

Щебень, отсев (Курманка). 

до 15 тонн  - 8-912-296-25-78.

Ре
кл

ам
аС 10 по 20 мая на официальном сайте ГО Богда-

нович проводится пресс-конференция заместителя 
главы ГО Богданович по социальной политике елены 
Алексеевны жернаковой. Ответы будут опубликованы 
на официальном сайте ГО Богданович 30 мая.
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кто помнит
30 апреля исполнилось 36 

лет, как не стало мамы, ба-
бушки, прабабушки Мошляк 
валентины александровны.

Просим, кто знал и помнит 
ее, помянуть вместе с нами 
добрым словом.

дочь, внуки, правнуки.
1 мая исполнилось полгода, 

как ушел из жизни мой сын Фи-
лимонов андрей сергеевич.
Ты ушел из жизни очень рано,
Мою боль не выразят слова.
спи спокойно, моя боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Прошу, кто знал и помнит моего сы-
ночка, помяните его добрым словом.

Мама.
3 мая исполнилось 9 дней, 

как перестало биться сердце 
нашего любимого Рубцова 
Леонида Ивановича.

Просим всех, кто знал и пом-
нит, помянуть его вместе с нами.

жена, дети, внуки.
5 мая исполнится полгода, 

как ушел из жизни любимый 
сын, брат старков Евгений 
Геннадьевич.
Земля, что приняла тебя, 
Пусть будет легче пуха.
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Родные.
7 мая исполнится полго-

да, как остановилось сердце 
Чистяковой Елизаветы ан-
дреевны.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал Чистякову елизаве-
ту андреевну, помяните ее вместе с нами.

дети, внуки и правнук.
7 мая исполнится 2 года, 

как перестало биться сердце 
пантуева анатолия алек-
сандровича.

Все, кто знал и помнит 
анатолия александровича, 
помяните его в этот день вместе с нами.

жена, дети, внуки, правнуки.

8 мая исполнится 1 год 
со дня смерти нашего люби-
мого мужа, папы и дедушки 
бобошина сергея Геннадь-
евича.
Последний рейс.
еще часок – и дома,
К жене и внучке очень ты спешил.
Шумят колеса, и летит дорога,
И ты в окно неспешно так курил.
Одна деревня, а за ней другая,
еще чуть-чуть - и рядом был б с семьей.
Но смерть-разлучница, подруга злая,
Навеки разлучила нас с тобой.
Остановилось время на мгновенье,
И сердца милого не слышен больше 

стук.
ушел от нас в другое измерение
любимый дедушка, папа, муж и друг.

Просим помянуть сергея геннадьевича 
вместе с нами.

жена, сыновья, сноха,  
внучка анюта и родные.

8 мая исполнится год, как 
перестало биться сердечко 
нашего дорогого и любимого 
сына, брата, деверя, дяди бо-
бошина сергея Геннадьевича. 
20 июня ему исполнилось бы 
49 лет.
Проходит время дни за днями,
Тебя уж год нет с нами.
Тоска и боль на сердце не стихают.
Поверь, тебя нам очень не хватает.
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.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит сергея геннадь-
евича, помяните вместе с нами.

Мама, братья, снохи,  
племянники.

8 мая исполнится год, как 
перестало биться сердце 
мужа, папы, дедушки нохри-
на вячеслава артемьевича.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе 

на мгновение

И с улыбкою глядя в глаза, 
За все попросить прощение.

жена, дети, внуки.
10 мая 2016 года испол-

нится 40 дней, как нашу 
семью внезапно постигла 
тяжелая утрата. ушел из 
жизни дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка худяков 
владислав владимирович.
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.
Помним, любим, скорбим.

Просим всех, кто знал, помянуть его в 
этот день вместе с нами.

жена, сын, сноха,  
внучка.

11 мая 2016 года испол-
нится 3 года, как нет с нами 
сыночка, брата, папы, мужа 
боликова андрея владими-
ровича.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами, 
хотя ушел в последний путь.

Просим, кто знал андрея, помянуть 
вместе с нами.

Родные.
11 мая 2016 года испол-

нится 15 лет, как перестало 
биться сердце нашей лю-
бимой мамы сметаниной 
александры дмитриевны.
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.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

дочь, зять,  
снохи, внучки,  

правнуки.

7 мая 2016 года исполнится 1 год, как 
перестало биться сердце нашей люби-
мой мамы, бабушки Гасановой Тамары 
павловны.
Ты прости нас, родная,
Не смогли уберечь.
слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал и помнит Тамару Павловну, 
помяните ее в этот день вместе с нами.

Сын, сноха, внучки.

благодарим коллектив обжигового 
цеха, профсоюзную организацию и 
совет ветеранов ОаО «Огнеупоры», 
лично Мартьянова П.а., горбунова О.В.,  
родных, друзей, знакомых, садоводов 
к/с «строитель» (су-4), жильцов дома 
№ 13 на ул. Первомайской, всех, кто 
поддержал нас, помогал и пришел про-
водить в последний путь любимого 
нами Рубцова Леонида Ивановича.

Семья Рубцовых.

совет ветеранов ОаО «Ог-
неупоры» скорбит по поводу 
кончины доброго, отзывчивого 
ветерана Рубцова Леонида Ива-
новича и выражает глубокое и 
искреннее соболезнование его 
семье.

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 %

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «СТаРая МеЛьНИЦа», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

иП Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (37376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

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

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

благодарю бригады  МЧс и скорой 
помощи, врачей отделения реанима-
ции Богдановичской црБ за то, что 
боролись за жизнь моего мужа куд-
рявцева аркадия степановича.

жена.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Общероссийские выборы в 2016 году 
назначены на 18 сентября. Именно тогда 
жителям Свердловской области будет 
предложено выбрать по партийным 
спискам и одномандатным округам 
своих депутатов Государственной 
Думы (ГД) РФ, областного Заксобрания 
(ЗССО) и ряда местных дум.
Но в этом году каждый избиратель 
может высказать свое мнение о 
будущих кандидатах еще и 22 мая. 
Такую возможность ему предоставляет 
«Единая Россия», сделав свое 
предварительное голосование 
полностью открытым. 

Соперники определились
В понедельник, 25 апреля, региональный оргкомитет 

предварительного голосования «Единой России» завер-
шил регистрацию участников. В окончательный список 
претендентов вошел 221 человек. И это – на 50 депутат-
ских мест. По итогам предварительного партийного го-
лосования партия определит своих кандидатов в депута-
ты областного Заксобрания (ЗССО). 

«Лично я предполагал, что заявится 
как минимум 180 человек, – говорит ру-
ководитель исполкома «Единой России» 
Иван Корякин. – Но интерес к предва-
рительному голосованию оказался значи-
тельно больше. Документы приняли абсо-
лютно у всех, никому не отказали».

Решили работать в областном 
парламенте:

 24 человека – представители действующей фракции 
«Единая Россия» в ЗССО; 

 3 – беспартийные депутаты Заксобрания;
 1 – член Совета Федерации РФ;
 19 – представители органов местного самоуправле-

ния;
 13 – представители общественных и некоммерче-

ских организаций.

Самая многочисленная социальная группа – предста-
вители малого и среднего бизнеса: в нее вошел 51 участ-
ник. Тринадцать возглавляют промышленные предприя-
тия, 15 находятся на государственной и муниципальной 
службе, 17 работают на промышленных и коммерческих 
предприятиях по найму, девять назвали себя безработны-
ми. Пятеро – пенсионеры, один – солдат срочной службы.

Еще 23 участника представляют сферу образования, 
12 – медицину, двое – культуру. Пятеро – СМИ, четве-
ро – известные спортсмены, чемпионы Европы, мира и 
Олимпийских Игр.

Как на ладони
Начавшись 2 апреля в Екатеринбурге, дебаты участ-

ников предварительного голосования «Единой России», 
желающих стать депутатами Государственной Думы 
РФ, скоро вышли за его пределы. Уже 16 апреля две пер-
вые для этого города выездные дискуссии прошли в 
Каменске-Уральском, 17 апреля – в Серове. Через неде-
лю, 24 апреля, дебаты принял Нижний Тагил.

«Эти дебаты, участвовать в которых мы обязываем 
возможных кандидатов, безусловно, нужны и по другим 
причинам. Если бы такой инструмент работал раньше, в 
предыдущие избирательные циклы, мы могли бы избе-
жать многих кадровых ошибок.

В таких дискуссиях выявляются ис-
тинные намерения наших участников, – 
считает секретарь Свердловского реги-
онального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий. – Так что избиратели, 
которые 22 мая придут на счетные участ-
ки, чтобы решить, за кого проголосовать, 

с этими людьми и их мотивами будут уже знакомы. Тем 
самым мы подтверждаем нашу открытость и задаем но-
вый стандарт политической культуры и политической 
конкуренции».

Одним из основных направлений каменской дискус-
сии на тему «Борьба с коррупцией, расточительством, 
обеспечение открытости власти, эффективности бюд-
жетных расходов» стала тема наказания чиновников и 
должностных лиц, которые были уличены в коррупцион-
ных действиях. Предложения звучали разные – от сдер-
жанных, соответствующих действующему российскому 
законодательству, до кардинальных, по примеру Китая.

Депутат ЗССО Лев Ковпак, в частно-
сти, предложил доработать федеральный 
закон «Об основах общественного конт-
роля в РФ», чтобы местные власти были 
обязаны отчитываться перед жителями о 
своей работе и расходовании бюджетных 
средств. Другие участники говорили о не-

обходимости ввести ответственность руководителей за 
своих подчиненных, пожизненный запрет занимать го-
сударственные должности и даже приравнять корруп-
цию к измене родине.

Основная часть дискуссии о качестве жизни оказа-
лась посвящена сфере ЖКХ. Как возможные кандидаты 
в депутаты, так и зрители неоднократно говорили о не-
качественной работе управляющих компаний, которые 
получили доступ к деньгам жителей многоквартирных 
домов. Участники дебатов сошлись во мнении, что в за-
конодательстве должны быть описаны нарушения, поз-
воляющие отзывать у таких компаний лицензии.

О борьбе с коррупцией говорили и в 
Серове. При этом, например, председа-
тель областной федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских выступил за увели-
чение самых низких зарплат, которые, по 
его мнению, заставляют людей любым 
способом увеличивать свой доход. А при 
обсуждении качества жизни речь шла в 

основном о здравоохранении: в населенных пунктах, ко-
торые отдалены от роддомов, уже вроде бы начала воз-
рождаться профессия бабок-повитух.

Дебаты в Нижнем Тагиле касались экономической 
и промышленной политики, поддержки предпринима-
тельской инициативы, развития малого и среднего биз-
неса, в том числе – на селе. 

При этом люди, работающие в полити-
ке не первый год, оказались чуть более под-
кованными в вопросах законодательства, 
нежели их оппоненты, только стремящи-
еся во власть. К примеру, сразу несколько 
участников дискуссии заявили, что нуж-
но, наконец, начать поддерживать малых 
и средних предпринимателей за счет сни-

жения налоговых ставок. Однако действующий депутат 
Госдумы РФ Александр Петров тут же напомнил, что со-
ответствующий федеральный закон принят год назад.

ты областного Заксобрания (ЗССО). 

как минимум 180 человек, – говорит ру-
ководитель исполкома «Единой России» 
Иван Корякин
рительному голосованию оказался значи-
тельно больше. Документы приняли абсо-
лютно у всех, никому не отказали». тинные намерения наших участников, – 

считает секретарь Свердловского реги-
онального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий
которые 22 мая придут на счетные участ-
ки, чтобы решить, за кого проголосовать, 
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Где посмотреть списки?
Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать 
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не 
является членом ни одной из других партий. Сегодня регистрация за-

вершена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО сформированы. 
Первые (в ГД) представлены в интернете на специальном сайте www.pg.er.ru, здесь 
же можно посмотреть трансляции и записи дебатов, на которых они демонстрируют 
себя и уровень своей готовности к депутатской работе. Список вторых (в ЗССО) раз-
мещен на сайте Свердловского регионального отделения «Единой России» в разделе 
«ПГ-2016».

Где участок? 
Места счетных участков предварительного голосования могут не сов-
падать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому лучше заранее най-

ти свой участок на том же сайте в специальном окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и компьютер покажет, куда 

нужно прийти 22 мая. Следите также за объявлениями.

В руки – три бюллетеня!
Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура 
практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой 

паспорт, придите на участок и получите три бюллетеня, отпечатанные 
Гознаком и защищенные от подделки: 

 два – для кандидатов в депутаты Госдумы (по партийному списку и одномандат-
ным округам);

 один – для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Кто достойнее – тому «галочку»!
Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов 
в кандидаты». Прочтите дополнительную информацию о них, разме-

щенную на участке. И выберите самых, по вашему мнению, достойных.
Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а нескольких канди-

датов. В результате каждый участник предварительного голосования наберет свое ко-
личество голосов. Победители будут выдвинуты кандидатами в депутаты от «Единой 
России» и предложены вам уже на осенних выборах 18 сентября.

Где посмотреть списки?
Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать 
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не 
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практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой 
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Гознаком и защищенные от подделки: 
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ке не первый год, оказались чуть более под-
кованными в вопросах законодательства, 
нежели их оппоненты, только стремящи-
еся во власть. К примеру, сразу несколько 
участников дискуссии заявили, что нуж-
но, наконец, начать поддерживать малых 
и средних предпринимателей за счет сни-
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Все достижения нашей страны, всё, чем мы 
сегодня гордимся, берёт начало 9 мая 1945 года».

Нижние Серги
«От Москвы до Бреста»
– первое место

В Москве подведены итоги Х Всероссийской про-
фессиональной премии «Грани Театра масс». Проект 
Нижнесергинского Дворца культуры – праздничный 
театрализованный концерт, посвященный Дню Побе-
ды, «От Москвы до Бреста» – удостоен диплома первой 
степени в номинации «Лучший праздник на малой ро-
дине». Автором идеи и сценария праздничной програм-
мы выступила балетмейстер ДК Татьяна Шипулина. В 
конкурсе участвовало около 70 проектов из 45 регионов 
России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

«Новое время»

Екатеринбург
Финляндия нашла 
без вести пропавших уральцев

Национальный архив Финляндии передал Свердлов-
ской области документы о 259 пропавших без вести во 
время Второй мировой войны уральцах. По словам на-
чальника областного управления архивами Александ-
ра Капустина, это первый опыт подобного сотрудни-
чества с финской стороной. «Мы возвращаем семьям 
их дедов, отцов. Судьбы солдат и офицеров, пропав-
ших без вести на фронтах войн двадцатого столетия, 
становятся известными так же, как и судьбы финских 
граждан, живших в России от Архангельска до Кам-
чатки. Мы обязательно продолжим обмен опытом и 
информацией», – сказал глава свердловских архивов.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской областиРеж
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«Книга в красках» –
для художника-фронтовика

«Книга в красках» – 
так называется вы-
ставка детского ри-
сунка в библиотеке 
«Гавань», которая 
посвящена памяти 
участника Великой 
Отечественной во-
йны, художника и 
учителя Владимира 
Алексеевича Каш-
кина (на фото).
Авторами работ вы-
ступили учащиеся 
Режевской детской школы искусств – 108 участ-
ников от пяти до пятнадцати лет представили 124 
картины. Выставка «Книга в красках» пользуется 
вниманием у посетителей библиотеки, для кото-
рых проводятся экскурсии с рассказом о ветеране 
войны и профессиональном художнике Кашкине.

«Режевская весть»

Североуральск
Общество инвалидов
готовит подарки

Городское общество инвалидов готовится к празднова-
нию Дня Победы. «В наше непростое время хочется по-
здравить ветеранов-инвалидов как-то по-особенному, 
подарить людям настоящий праздник», – сообщила 
председатель общества Светлана Крылова. При этом, 
она не стала говорить, какие именно подарки будут 
вручены инвалидам войны и труда, чтобы сохранить 
интригу. По словам Светланы Крыловой, сегодня на 
учете в обществе состоят 9 реабилитированных, 9 ве-
теранов Великой Отечественной войны, 17 тружени-
ков тыла, 9 детей войны.

www.nslovo.info

Цветы вплетут 
в «Звезду героя»

Накануне Дня Победы, 7 мая, на верши-
не Лисьей горы появится монументальная 
конструкция «Звезда героя» размером 2,5х5 
метров. Патриотическую акцию в городе 
проведут тагильские казаки при поддерж-
ке Общественной палаты и администрации 
города. Идейным организатором выступил 
руководитель общественного движения «Ле-
гендарный край» Фёдор Пономарёв. По его 
замыслу, каждый тагильчанин сможет внес-
ти свою лепту в создание монументальной 
конструкции. Для этого нужно приобрести 
гвоздику и вручить её мастерам, которые 
вплетут её в «Звезду героя». Так, каждый не-
равнодушный житель города сможет отдать 
дань уважения участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла.

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

ТалицаТалица

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Карпинск
Полтора миллиона
для ветерана

Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в разме-

ре 1,5 млн. рублей получил 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 

Курской битвы Дмит-
рий Киреев (на фото 
справа). Глава города 
Андрей Клопов (на
фото слева), вручая 
документ, отметил, 
что регион на эти 

цели получил из федерального бюджета 191,5 млн. 
рублей. Эта сумма пойдёт на улучшение жилищных 
условий 123 уральцев, из которых 27 – это непосред-
ственные участники войны, блокадники, а остальные 
– вдовы фронтовиков. Отметим, что социальная под-
держка ветеранов в Свердловской области находится 
на личном контроле у губернатора Евгения Куйваше-
ва и является одним из приоритетов социальной по-
литики региона. С 1998 года почти 6 тысяч уральских 
семей ветеранов Великой Отечественной войны улуч-
шили свои жилищные условия.

«Карпинский рабочий»
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Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в разме-

ре 1,5 млн. рублей получил 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 

Курской битвы 

У детей войны 
будет своя колонна

Руководство Талицкого районного совета ветеранов 
предложило организовать в День Победы празднич-
ную колонну, состоящую из детей войны. Ветеранов 
Великой Отечественной войны осталось не так много, 
и большинство из них уже не может прийти на празд-
ничный митинг. Поэтому дети войны стали бы до-
стойной их сменой. Каждый из них – носитель своей 
истории о войне. Главе Талицкого городского округа 
Александру Толкачёву эта идея понравилась, он пред-
ложил рассмотреть вопрос на заседании оргкомитета.

«Сельская новь»

Талица
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Верхняя Салда
«Экспедиция памяти»
пройдет по уральской тайге

Уральские школьники 7 мая отправятся в «Экспеди-
цию Памяти» под Верхнюю Салду. Там в 2012 году 
были обнаружены обломки американского самолета, 
который русский экипаж перегонял по проекту «Аляс-
ка – Сибирь – Урал». В уральской тайге 9 мая дети на 
месте обнаружения самолета установят памятный 
крест. Напомним, «Экспедицию Памяти» проводит 
Свердловское отделение Российского географического 
общества, ДОСААФ и Федерация альпинизма России.

dosaaf66region.ru
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«Будь собой, 
остальные роли 
уже заняты»

территория молодежитерритория молодежи
Ответственная за выпуск татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации гО Богданович

иНСтиНКт самосохранения присущ всем живым 
существам. человек - не исключение. во многом 
чувствовать себя в безопасности помогает знание 
единоборств и навыков самозащиты. О том, как 
можно защитить себя в случае опасности, как быть 
одновременно сильной, красивой и женственной, 
нам рассказала жительница Богдановича, инструктор 
по физической культуре алена дягилева.

Родилась Алена в Богдановиче, до 3 класса 
училась в школе № 5, после чего с семьей 
переехала в Екатеринбург. В столице Урала 
мама отправила Алену с братом в детско-
юношескую спортивную школу «Динамо», 
где девочка порядка десяти лет зани-
малась дзюдо. Собственно, занятие 
спортом с детства и определило 
будущую профессию героини. Пос-
ле школы был окончен колледж 
физической культуры, следом за 
ним Уральский государственный 
университет физической культуры, 
где на финише был получен диплом 
специалиста по физической культуре по 
специализации «Фитнесс-технологии».

Четыре года назад вместе с мужем Але-
на вернулась в родной город и стала рабо-
тать инструктором по физкультуре 
в детском центре «Сказка», па-
раллельно проводя фитнесс 
на фитболах для детей. 

Будучи кандидатом в мас-
тера спорта по дзюдо, в этом году 
открыла секцию по самбо, опери-
ровав тем, что это схожие виды 
спорта, мало чем отличающиеся 
друг от друга. Сейчас в ее секции 
познают основы самозащиты 25 
юных спортсменов. Проходят трени-
ровки в СК «Колорит» бесплатно.

- Мне нравится работать с детьми, 
прививать им привычку вести здоровый 
образ жизни. Здоровые дети - это здоровые 
взрослые в будущем, – считает Алена.

Часто можно услышать, что борьба - не 
женское дело. Алена не согласна с этим 

убеждением, считая, что навык самозащиты необходим 
всем без исключения, именно его она отрабатывает 
как с девочками, так и с мальчиками на тренировках. И 
такие занятия не делают слабый пол неженственным, 
наоборот, помогают держать себя в форме и выглядеть 
еще привлекательнее. Красивая фигура и уверенность 
в себе никогда не бывают лишними. 

Если же говорить о безопасности, то, со слов Алены, 
в занятиях самбо нет места для травм. Первое, 

что осваивает воспитанник - это умение 
правильно падать. К тому же тренировки 
подразумевают занятия спортивным сам-

бо, без нанесения ударов. 
Близкие поддерживают ув-

лечение Алены спортом. На-
пример, брат, с которым 

со школы посещала 
тренировки. Вместе 
они начинали участво-
вать в соревнованиях, 
получили свои первые 
награды, разряды, что 
только укрепило веру 
в себя. Поддерживает и 
мама, решившая в свое 
время отправить детей 
в спорт, и, конечно, 
муж. 

В этом году Алена 
впервые приняла учас-
тие в традиционном 
богдановичском твор-

ческом конкурсе красоты и та-
ланта «Леди Весна». 

- Раньше я была совсем не 
творческим человеком, - при-
зналась она, - но, начав работать 

в детском саду, все поменялось, здесь моя 
работа связана с творчеством. Когда на работе 
узнали о конкурсе, коллеги предложили мне 
участвовать, я согласилась.

В творческом конкурсе Алена представляла 
героиню фильма «Самая обаятельная и привлека-
тельная», которую сыграла Ирина Муравьева. Как 
призналась Алена, главная героиня близка ей по 

духу стойкостью характера и силой в сочетании 
с женственностью и красотой.  

Достижения  
Алёны Дягилевой
	 Пятое место  

в региональном этапе 
шестого всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья 
России-2015». 

	Лауреат всероссийского 
конкурса «Школа здоровья-
2014».

Пожелание 
родителям от Алёны 
Дягилевой: 
Родители хотят, чтобы их 
ребенок вырос здоровым, 
счастливым и успешным. 
Однако для достижения 
этих целей необходимо 
потрудиться. Если 
заниматься физическим 
развитием ребенка с 
раннего возраста, уже к 
семи-восьми годам ребенок  
достаточно окрепнет, чтобы 
почувствовать в себе силы 
и желание не только хорошо 
учиться, но и заниматься в 
кружках и секциях. 

Девиз: 
«В жизни будь самим собой, 
остальные роли уже заняты».

Алёна Дягилева: 

«Будь собой, 
остальные роли 
уже заняты»
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новоСти «нС»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

редаКция «нС» ведет 
активную работу с читате-
лями. Сегодня некоторые 
акции и конкурсы уже по-
дошли к концу, и в нынеш-
нем номере мы публикуем 
их итоги.

Книжный бум
Завершилась благотвори-

тельная акция по сбору книг 
для сельских библиотек, орга-
низованная общественной 
организацией «Семейный 
совет» совместно с редакци-
ей газеты «Народное слово».

В общей сложности бог-

 дановичцы собрали более 
100 книг, которые накануне 
Всемирного дня книги и ав-
торского права, ежегодно 
отмечаемого 23 апреля, были 
переданы в центральную 
библиотеку для распределе-
ния по селам. Больше всего 
литературы принесли Елена 
Судакова, Любовь Кияхова, 
Алевтина Агалакова, Свет-
лана Ануфриева, Ирина 
Михеева и Нина Ситнико-
ва. 

Новые книги (детская 
и классическая литерату-
ра), приобретенные за счет 
средств индивидуального 
предпринимателя Алексея 
Буслаева, также будут пе-
реданы в библиотеки сел 
Каменноозерского, Сувор и 
деревни Полдневой. 

Спасибо всем, кто принял 
участие в благотворительной 
акции! 

Детки-2017
Закончилось голосова-

ние за фотографии детей на 
сайте, и теперь мы можем 
назвать имена тех ребяти-
шек, снимки которых будут 
размещены на страницах 
календаря на 2017 год. Среди 
них: Юлия Зайкова, 8 мес. 
(271 голос), Миша Давыдов, 
3 года (203 голоса), Мира 
Зеличенко, 2 года (196 голо-
сов), Милена Яско, 6 лет (181 
голос), Алиса Угринова, 6 
лет (170 голосов), Анастасия 
Угринова, 1 год (163 голоса), 
София Буслаева, 1 год 4 мес. 
(109 голосов), Злата Гарей-
шина, 6 лет (107 голосов), 

Арина Чеканова, 10 лет (97 
голосов), Настя Еремеева, 2 
года (94 голоса), Маргарита 
Коробицина, 1 год 5 мес. (94 
голоса), Артем Казанцев, 
5 лет, и Софья Рябинина, 4 

года (93 голоса). 
А теперь приятный сюр-

приз: фотографии всех юных 
богдановичцев, присланные 
на конкурс, украсят обложку 
календаря!

О наших любимых 
активных читателях

аКции

в БоГдановиче, как и во всей 
россии, прошла добровольческая 
акция «весенняя неделя добра». 

«Согревая добром»
Центр социальной помощи семье 

и детям провел благотворительную 
акцию «Согревая добром».

22 апреля, с 11 часов утра, на пло-
щадке  у ТЦ «Спутник» играла веселая 
музыка. В течение всего дня плюшевый 
задорный Мишка развлекал детей, ко-
торые пришли со своими родителями, 
чтобы поучаствовать в акции. 

Благодаря жителям городского ок-
руга Богданович, сотрудникам центра 
в этот солнечный день удалось собрать  
гуманитарную помощь для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, детей-сирот, детей-инвалидов 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Часть вещей, а также пред-
меты личной гигиены, канцтовары 
будут переданы в детское отделение 



центральной районной больницы для 
проживающих там детей. 

Благодарим всех граждан ГО Богда-
нович за оказанную помощь, за то, что 
не остались равнодушными к детям. 
Большое спасибо всем, кто помогал в 
организации благотворительной ак-

ции: администрации ТЦ «Спутник», 
детскому клубу «Чудо-чадо».

Мы очень рады, что в нашем городе 
так много добрых людей! 

Елена КазанцЕва,  
специалист по социальной работе 

«цСПСид города богдановича». 

Рок-неделя добра
Во время акции еще большим 

вниманием и заботой были охвачены 
пожилые люди, которые нуждаются в 
общении и помощи. 

Богдановичский рок-клуб «Ре-
актор» в рамках акции устроил один 
день бесплатного такси для пенсио-
неров. Как рассказала председатель 
городского совета ветеранов Ольга 
Башманова, ребята из рок-клуба 
вышли с предложением помочь по-
жилым людям в поездках по городу 
и за его пределами. 

Пенсионерам раздали номера теле-
фонов однодневного бесплатного такси, 
которым они с удовольствием восполь-
зовались. Надо отметить, что рокеры 
использовали свои автомобили.

Ольга Ивановна от всех ветеранов 
благодарит ребят за такой полезный 
подарок.

Также наши рокеры в рамках акции 
подарили обществу инвалидов много 
нужных подарков. 

Елена ПаСюКова.

Мир не без добрых людей
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Книги, собранные читателями, были переданы в центральную библиотеку для 
распределения по сёлам. на фото: сопредседатель общественной организации 
«Семейный совет» алексей Буслаев, зав. отделом комплектования и обработки 
литературы црБ валентина Фёдорова и заместитель главного редактора газеты 
«народное слово» Светлана еремеева.

в рамках «весенней недели добра» центр соцпомощи семье и детям организовал сбор гуманитарной 
помощи нуждающимся, в котором приняли участие многие богдановичцы.

Эхо ПраздниКа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

29 аПреля в честь дня пожарной охраны 
россии в диКц прошло торжественное пос-
троение Богдановичского  пожарного гарни-
зона.

Виновников торжества поздравили с праздни-
ком начальник 81 ПЧ Андрей Хныкин, замести-
тель главы ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков и другие почетные гости.

Традиционно в предпраздничный день на-
грады получили отличившиеся сотрудники. За 
высокий профессионализм и добросовестное 
выполнение служебных обязанностей они были 
награждены медалями, благодарственными пись-
мами и почетными грамотами.

Также в этот день один из молодых сотрудни-
ков Лев Страхов принял присягу пожарного.



Пожарным пожелали не гореть на работе
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лев Страхов дал присягу и обещал быть достойным пожарным.
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разъяСнение

Ка К и з в е С т н о, урал – опорный 
край державы, поэтому на территории 
Свердловской области представлены 
практически все отрасли промыш-
ленности. занятость населения в про-
мышленности неизбежно приводит к 
необходимости трудиться на работах с 
вредными и опасными производствен-
ными факторами. 

Этот факт приводит к высокому уров-
ню производственного травматизма и 
профзаболеваемости (страдает каждый 
восьмисотый работник). Ежегодно в об-
ласти регистрируется около 2,5 тысячи 
несчастных случаев. Однако в последние 
годы прослеживается положительная 
динамика к снижению количества не-
счастных случаев на производстве (в 
среднем на восемь процентов в год).

В соответствии с нормами Трудового 
кодекса РФ работодатель обязан проводить 
на предприятии мероприятия по охране 
труда, что требует зачастую существенных 
финансовых затрат. Для добросовестных 
работодателей, которые заботятся о безо-
пасности своих работников, государство 
разработало программу финансовой под-
держки за счет средств Фонда социального 
страхования РФ.

Согласно Правилам, работодатель впра-
ве ежегодно обращаться за финансовым 
обеспечением предупредительных мер в 
территориальные органы Фонда социаль-

 ного страхования РФ. Финансирование 
осуществляется путем снижения суммы 
страховых взносов по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, подлежащих уплате в 
бюджет Фонда в текущем году. При этом 
размер возмещения не может превышать 
20% начисленной страхователем за пре-
дыдущий год суммы страховых взносов, 
уменьшенной на сумму выплаченного 
страхового обеспечения. 

В Свердловском региональном отде-
лении Фонда ежегодно происходит уве-
личение сумм финансового обеспечения 
предупредительных мер. Начиная с 2014 
года, причиной резкого увеличения фи-
нансирования послужило, в том числе, и 
введение нового порядка расчета суммы 
финансирования для малых предприятий 
(по показателям за три предшествующих 
года). В 2015 году количество страхова-
телей, воспользовавшихся финансирова-
нием, также увеличилось по сравнению 
с предыдущими годами и составило 1379 
организаций.

Средства Фонда, выделяемые на 
предупредительные меры, могут быть 
потрачены работодателями на 10 ме-
роприятий, в их числе: 

проведение специальной оценки ус-
ловий труда; 
обучение по охране труда отдельных 
категорий работников; 
приобретение работникам средств 
индивидуальной защиты; 
санаторно-курортное лечение работ-
ников.









Фонд соцстрахования поощряет
мероприятия по охране труда 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию  
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПоСтановление Главы ГородСКоГо оКруГа БоГданович № 667 от 21 аПреля 2016 Года

В связи с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического 
воспитания граждан городского округа Богданович, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, на территории городского округа Богданович.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (Приложение №1);

2.2. План основных мероприятий, посвященных празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (Приложение №2);

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (Приложение №3, №4).

3. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркову В.Г. взять под контроль благоустройство (восстановление) 
мемориалов и обелисков, посвящённых землякам, погибшим, про-
павшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, и мероприятия по благоустройству города Богдановича.

4. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление культуры, молодежной политики и информации» Сидоровой 
М.И., начальнику ЛТЦ Богдановичского района Каменск-Уральского 
РУС Параничеву В.С.  обеспечить звуковую трансляцию празднич-
ных мероприятий путем громкоговорителей на площади Мира, ул. 
Гагарина, ул. Партизанской, Парке Победы.

5. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление культуры, молодежной политики и информации» Сидоровой 
М.И. подготовить и провести массовые мероприятия, посвященные 
празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов:

5.1. Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, 04.05.2016 с 16:00 часов, место – столовая адми-
нистрации городского округа (ул. Советская, д. 3, г. Богданович). 

5.2. Торжественный вечер, посвященный 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 06.05.2016 
с 14:00 часов, место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, 
д. 1, г. Богданович).

5.3. Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 в южной части 
города с 10:00 на площади Мира; в северной части города с 10:00 
часов в парке Победы.

5.4. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 
09.05.2016, с 16:00 часов, место – Парк культуры и отдыха (ул. 
Парковая, 10, г. Богданович).

6. Директору Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление физической культуры и спорта» Валову П.Ю. подготовить и 
провести спортивные мероприятия, посвященные 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

7. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики 
по Богдановичскому району Берко Е.В., главному врачу ГБУЗ СО 
«Богдановичская ЦРБ» Семышевой Н.В. провести мероприятия по 
оказанию медицинской и социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичско-
му району Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны 
правопорядка при проведении мероприятий: 

8.1. Торжественный вечер, посвященный празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, 06.05.2014 с 14:00, место – Деловой и культурный Центр (ул. 
Советская, д. 1, г. Богданович);

8.2. Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 (южная часть 
города: место – площадь Мира, построение колонн в 09:30, в 10:00 
начало митинга и с последующим праздничным парадом-шествием 
жителей города Богдановича по маршруту следования: площадь 
Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов у 
памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 
гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина 
Г.П.; северная часть города: место – парк Победы, в 10:00 начало 
митинга).

8.3. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 
09.05.2016, в 16:00 начало мероприятия, место – Парк культуры и 
отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович).

9. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району Коротаеву Н.А. обеспечить частичное 
перекрытие дорожного движения во время проведения митинга, 
посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 с 09:30 до окончания митинга на 
площади Мира и по пути следования праздничного парада-шествия 
жителей города Богдановича по маршруту: площадь Мира – ул. 
Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-
монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-
стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П.

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ» Семышевой Н.В. обеспечить дежурство машины скорой 
помощи (по вызову) на мероприятиях: 

10.1. Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 04.05.2016 с 16:00 до 18:00, место 
– столовая администрации городского округа (ул. Советская, д. 3, 
г. Богданович). 

10.2. Торжественный вечер, посвященный 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 06.05.2016 с 
14:00 до 16:00, место – Деловой  и культурный Центр (ул. Советская, 
д. 1, г. Богданович).

10.3. Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 в южной части 
города с 09:30 до окончания митинга на площади Мира и по пути 
следования праздничного парада-шествия жителей города Богдано-
вича по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская 
для возложения цветов у памятника-монумента памяти погибших в 
годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского 
Союза Кунавина Г.П.; в северной части города с 10:00 до окончания 
митинга в парке Победы.

10.4. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 
09.05.2016, с 16:00 до 19:00, место – Парк культуры и отдыха (ул. 
Парковая, 10, г. Богданович).

11. Предприятиям торговли и общественного питания, рас-
положенным в границах улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, 
Партизанская, Советская, Спортивная, Мира, улица Кунавина, д. 21, 
ул. Октябрьская, д. 1, д.11а, д.19 запретить розничную продажу алко-
гольной продукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее продажи на территории Свердловской области» 
09.05.2016 с 08:00 до 22:00.

12. Предложить заместителю генерального директора Бог-
дановичского ОАО «Огнеупоры» Колмакову В.А. предоставить 
стулья для размещения ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов во время митинга 09.05.2016 на площади Мира 
г. Богдановича.

13. Рекомендовать директору ГОУ СПО СО «Богдановичский 
политехникум» Звягинцеву С.М. обеспечить участие кадетов Пер-
вого Уральского кадетского (казачьего) корпуса в торжественных 
мероприятиях, проводимых в ходе митинга 09.05.2016 на площади 
Мира г. Богдановича: участие группы барабанщиков, прохождение 
колонны маршем, построение почетного караула.

14. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» Федотовских Л.А. обеспечить участие 

юнармейских отрядов общеобразовательных школ города Богда-
нович на митинге 09.05.2016.

15. Назначить ответственных за разработку схемы построения 
предприятий, организаций и учреждений города Богдановича для 
участия в митинге 09.05.2016 на площади Мира, порядка празднич-
ного парада-шествия жителей города Богдановича к памятникам 
«Павшим солдатам в годы Великой Отечественной войны» и 
Кунавину Г.П. для возложения цветов: начальника Управления 
по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович 
Зимина В.В., ведущего специалиста (по мобилизационной работе 
и пожарной безопасности) Управления по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа Богданович Усольцева Е.А., ведущего 
специалиста отдела ЖКХ и энергетики администрации городского 
округа Богданович Радионова К.В.

16. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда 
федеральной противопожарной службы Хныкину А.А. обеспечить 
дежурство личного состава во время проведения праздничных 
мероприятий.

17. Начальникам управлений сельских территорий утвердить 
Планы мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и про-
вести торжественные митинги 09.05.2016 г.

18. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным 
организациям городского округа рекомендовать:

18.1. принять участие в торжественных митингах, посвященных 
празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, проводимых на территории городского 
округа;

18.2. обеспечить участие представителей в шествии празднич-
ной колонны по улицам г. Богдановича.

19. Главному распорядителю бюджетных средств (Адми-
нистрация городского округа Богданович) обеспечить финан-
сирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме 
«Старшее поколение» муниципальной программы «Развитие 
социальной политики городского округа Богданович» по разделу 
901.1006.101010000С.244 (приложение № 3).

20. Главному распорядителю бюджетных средств (Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной по-
литики и информации») обеспечить финансирование мероприятий 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Богданович (приложение № 4).

21. Начальнику отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г. 
организовать анонсирование и освещение мероприятий, прово-
димых в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в средствах массовой 
информации. 

22. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.В. подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праз-
дничных мероприятий, посвященных празднованию 71-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в архивный отдел администрации городского округа Богданович в 
течение календарного месяца.

23. Начальнику архивного отдела администрации городского 
округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 
22 настоящего постановления.

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

В.А. МОскВин, глава городского округа Богданович.
с приложениями №№ 1, 2, 3, 4 к постановлению главы ГО 

Богданович № 667 от 21 апреля 2016 г. можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа Богданович: www.
gobogdanovich.ru.

Предприятия города Богдановича об-
служиваются филиалом №5 Гу-Сро ФСС 
рФ. Сумма, направленная в 2015 году на 
предупредительные меры, составила свы-
ше 4,2 млн рублей и была  распределена 
на девяти предприятиях.

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер включило в себя:

а) проведение специальной оценки условий труда на сумму свыше 
92,2 тыс. руб.;

б) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(далее СИЗ) на сумму свыше 227,1 тыс. руб.;

в) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами на сумму свыше 1,6 млн руб.;

г) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами на сумму 

свыше 2,2 млн руб.

Сумма финансового обеспечения на предупредительные меры не может 
превышать 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вы-
четом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 
произведенных страхователем в предшествующем календарном году.
Срок приема заявлений страхователей о выделении средств на финан-
совое обеспечение предупредительных мер не изменился – заявления 
принимаются до 1 августа текущего года.

По информации Фонда социального страхования Свердловской области.

Помогите 
найти

розыСК

разыСКиваетСя без вести пропав-
шая ольга Геннадьевна чернышева, 18 
мая 1986 года рождения.

П р о ж и -
вает в Бог-
дановиче. 

24 апре-
л я  Ол ь г а 
Черныше-
ва ушла из 
дома и до 
настояще-
го времени 
не верну-
лась. 

Женщи-
н а  б ы л а 
о д е т а  в 
норковую 
ко р от к у ю 
шубу, джинсы голубого цвета, черные 
ботинки.

Ее приметы: рост 150 см, среднего 
телосложения, на плече имеется татуи-
ровка.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Богдановичскому району об-
ращаются к богдановичцам: если кому 
что-либо известно об этой женщине, о ее 
местонахождении или кто-то видел ее, 
сообщите по телефонам: 8 (343) 76-2-
22-73, 2-22-20 или позвоните на телефон 
доверия (34376) 2-21-79.  

оМвд россии по богдановичскому району.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
городского округа Богданович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1788 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:2601001, местоположение: примерно в 145 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Паршина, переулок Уральский, 14;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1263 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: примерно в 190 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Заречная, дом № 24;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1263 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: примерно в 170 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Заречная, дом № 24;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1264 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: примерно в 140 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Заречная, дом № 24;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1161 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: примерно в 195 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Первомайская, 44;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1046 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: примерно в 205 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Первомайская, 44;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1201 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: примерно в 170 метрах по направлению 
на восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Троицкое, улица Первомайская, 44;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1968 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1501001, местоположение: примерно в 250 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, дом 39;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:2601001, местоположение: примерно в 110 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Паршина, улица Луговая, дом 4;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:2601001, местоположение: примерно в 110 метрах по направлению 
на юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-

вичский район, деревня Паршина, улица Луговая, дом 4;
1.11. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 2400 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:2601001, местоположение: примерно в 70 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Паршина, улица Ключевая, 13;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 2180 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1901003, местоположение: примерно в 340 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, дом № 35;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1764 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001001, местоположение: примерно в 215 метрах по направлению 
на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Заречная, дом 46;

1.14. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1788 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001001, местоположение: примерно в 225 метрах по направлению 
на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Заречная, дом 46;

1.15. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1298 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: примерно в 30 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Карла Маркса, дом № 1 «а»;

1.16. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 2304 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1901003, местоположение: примерно в 230 метрах по направлению 
на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кунарское, улица Чапаева, 1;

1.17. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: пастбище, проектная площадь 197732 кв.м, с 
условным кадастровым номером 66:07:0000000:408:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:2303002;

1.18. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: пастбище, проектная площадь 637420 кв.м, с 
условным кадастровым номером 66:07:0000000:409:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:2303002.

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том 
числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные 
в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя, по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович информирует о выяв-
лении бесхозяйных объектов на территории городского округа Богданович:

п/н наименование местонахождение протяжен-
ность, м

1 газопровод Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с. Кунарское, ул. Комсомольская 1369,5

2 газопровод
Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с. Волковское, ул. Ст.Щипачева, Специалистов,  
Коммунаров, Рабочая

6237,5

3 газопровод
Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с. Байны, ул. Мичурина, Еремеева, Ленина,  
Куйбышева

6934,0

4 газопровод Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с. Байны, ул.Чкалова, Рабочая, Автомобилистов 3625,6

5 газопровод Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с.Троицкое, ул. Челюскинцев 590,5

6 газопровод Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с. Бараба, пер.Лесной 276,5

7 газопровод
Свердловская обл., Богдановичский р-н,  
с. Чернокоровское, пер.Победы, ул. Победы,  
Партизанская, Комсомольская 4

1568,0

8 газопровод Свердловская обл., г. Богданович,  
м/р «Северный» 1906,5

9 газопровод Свердловская обл., г. Богданович, ул. Пургина 794,0

10 газопровод Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Каменноозерское, ул. Космонавтов 537

11 газопровод Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Каменноозерское, ул. 8 Марта 538

12 газопровод Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Каменноозерское, ул. Ленина, 1 124

13 газопровод Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Грязновское, ул. Студенческая, Юбилейная, Дачная 2486

14 газопровод Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Грязновское, ул. Дачная 375

15 газопровод Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Грязновское, ул. Дачная 156

16 газопровод Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Грязновское, ул. Дачная 417

17 газопровод Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Коменки, ул. Советская 125

18 газопровод Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Коменки, ул. Механизаторов, Юбилейная 701,5

19 газопровод Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Коменки, ул. Советская, 30 лет Победы 2775

20 газопровод к котельной соцсферы Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Коменки 219

21 Газоснабжение станции 3 подъема 
ООО «Водоканал» Свердловская область, г. Богданович 2490

22
Подводящий газопровод к котельной 
и газоснабжение жилого дома №4 на 
ул. Садовая

Свердловская область, г. Богданович, мкр. «Южный», 
ул. Садовая 1189

23
Расширение газораспределительной 
сети для газоснабжения жилого дома 
№43 на ул. Окружная

Свердловская область, г. Богданович, ул. Окружная 513,5

Дополнительную информацию можно получить в кабинете 36 КУМИ городского округа 
Богданович в рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, тел. - 2-30-10.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городс-
кого округа Богданович принял решение № 84 от 04 мая 2016 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу участни-
ков и форме подачи предложений.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

Почтовый адрес:  623530, Сверд ловская область ,  
г. Богданович, ул. Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукциона: (34376) 

2-26-76.
Сведения о предмете аукциона: нежилое помещение №№ 

2–4 по поэтажному плану 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, дом 39, 
корпус 2, общей площадью 27,9 кв.м. 

Технические характеристики: центральное отопление, элек-
троснабжение.

целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору: торговая деятельность, оказа-
ние услуг по бытовому обслуживанию населения, прочие виды 
деятельности.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в раз-
мере ежемесячного платежа за право владения и пользования 
имуществом: 7425 (семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 
копеек без учета НДС. 

«шаг аукциона»: 371 (триста семьдесят один) рубль 25 копеек 
без учета НДС.

Срок действия договора: пять лет.

документация об аукционе размещена в сети «интернет» 
на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ», «Муниципальное имущество», «Аренда».

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. Документация об аукционе предоставляется: в форме 
электронного документа; посредством почтовой связи, в случае 
если заинтересованное лицо указало на необходимость доставки 
ему аукционной документации посредством почтовой связи; в 
письменной форме по адресу: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предо-
ставление  документации об аукционе: плата не установлена.

требование о внесении задатка: не установлено.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на 

участие в аукционе по форме, установленной документацией об 
аукционе, принимаются с 06 мая 2016 года по адресу: Свердлов-
ская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 36.

Время приема заявок - в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. 
и с 13.00 час. до 17.00 час. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 26 мая 2016 года, 16.00 час. 

заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физичес-
ких лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 35, 27 мая 2016 года, 11.00 час.  

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35, 31 мая 2016 
года, 10.00 час.  

Порядок определения победителя: победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену до-
говора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
городского округа Богданович

Финансовое управление админис-
трации городского округа Богданович 
объявляет конкурс по формированию кад-
рового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы:

1. Ведущие должности муниципальной 
службы:

- заместитель начальника Финансового 
управления администрации городского 
округа Богданович – начальник отдела 
внутреннего муниципального финансового 
контроля;

- начальник отдела прогнозирования 
доходов,

- начальник отдела планирования и 
анализа расходов,

- заместитель начальника отдела пла-
нирования и анализа расходов.

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования и 
стажу: высшее образование и стаж муници-
пальной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырех 
лет либо стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности не менее 
одного года (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома).

2. Старшие должности муниципальной 
службы:

- главный специалист (по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю),

- главный специалист (по прогнозиро-
ванию доходов) – 2 единицы,

- главный специалист (по планирова-
нию и анализу расходов),

- ведущий специалист (по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю),

- ведущий специалист (по планирова-

нию и анализу расходов),
- ведущий специалист (по делоп-

роизводству, кадрам и юридическим 
вопросам).

Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования и ста-
жу: высшее образование без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности.

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям, необходимым 
для исполнения должностных обязаннос-
тей, для замещения должностей муници-
пальной службы всех групп должностей 
муниципальной службы являются знание 
Конституции Российской Федерации, 
Устава городского округа Богданович, а 
также федеральных законов, законов 
Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, 
принимаемых губернатором Свердловской 
области и правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере 
деятельности органов местного самоуп-
равления. 

Квалификационные требования к 
профессиональным навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, 
для замещения должностей муниципальной 
службы всех групп должностей муниципаль-
ной службы являются навыки организации 
и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимае-
мых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техни-
кой и программным обеспечением, редак-
тирования документации, организационные 
и коммуникативные навыки.

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

1) личное заявление на имя рабо-
тодателя;

2) собственноручно заполненная ан-
кета установленной формы с фотографией 
3х4 (форма анкеты утверждена распоряже-
нием правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р);

3) копия паспорта или заменяющего 
его документа (подлинник предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

5) копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

6) копии документов о профессиональ-
ном образовании; о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

7) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу (заключение нарколога, 
психиатра).

Условия прохождения муниципальной 
службы устанавливаются в соответствии 
с федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области».

Срок подачи документов – 20 дней со 
дня опубликования объявления.

Место и время приема документов: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. 20, с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

телефон для справок: (34376) 5-
18-66.

Форма проведения общего собрания 
акционеров: собрание.

Собрание состоится 27 мая 2016 года в 
ОАО «Транспорт» по адресу: г. Богданович, ул. 
Гагарина, 2а, в 11 часов. Начало регистрации 
участников собрания: 10:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, состав-
лен по состоянию на 10 апреля 2016 года.

Повестка дня общего собрания акцио-
неров:

1. Утверждение годового отчета о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельности 
общества по итогам работы в 2015 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества, распределение прибыли, о выплате 
дивидендов по итогам работы Общества в 
2015 году.

3. Аудиторское заключение по бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности общества за 
2015 год и заключение ревизионной комис-
сии по результатам проверки деятельности 
Общества за 2015 год.

4. Избрание членов совета директоров 

Общества.
5. Избрание членов ревизионной комис-

сии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 

2016 год. 
7. Избрание членов счетной комиссии 

Общества.
С информацией, подлежащей предостав-

лению лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества, можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, начиная с 7 мая 2016 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Гагарина, д. 2а.

Участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера 
также доверенность на право участия в 
годовом общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров общества. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «транспорт»

Место нахождения общества: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2а 
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Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая
Овен
Если ваш отпуск приходится 

на данный период, не сом-
невайтесь: он пройдет даже 
лучше, чем вы предполагали. 

Тем, кому покой только снится, необходи-
мо больше времени проводить на свежем 
воздухе. Совместите приятное с полезным 
- отправляйтесь на дачу! Уделите внимание 
старшим членам семьи.

Телец
На работе будет так много 

дел, что не получится обой-
тись без задержек по вече-
рам. Это вряд ли понравится 
вашему супругу, но в итоге 

вы придете к компромиссу. В выходные от-
правляйтесь на дачу, а если у вас нет участка, 
отдохните в парке. Главное, не засиживайтесь 
в четырех стенах.

Близнецы
Неожиданно могут появить-

ся проблемы материального 
характера. В принципе, с вашей 
тягой к покупкам в этом нет 
ничего удивительного. Зато 

временные финансовые трудности заставят 
вас пересмотреть свои траты и научиться 
экономить. Это особенно оценит ваша вторая 
половинка.

Рак
Нелегкие дни ожидают Ра-

ков в ближайшее время. Могут 
возникнуть недопонимание 
в семье, непонятные обиды. 

Самое время для того, чтобы использовать 
свою мудрость - иногда промолчать, в чем-то 
уступить. Забыть о проблемах поможет вечер, 
проведенный с друзьями. Они смогут дать 
хороший совет.

лев
Предложения, поступившие 

на данном этапе, смогут открыть 
перед вами новые горизонты и 
раскрыть ваши таланты. И даже 
если на первый взгляд груз 

проблем, упавший на плечи, покажется непо-
сильным, вы с блеском сможете с ними спра-
виться. К концу недели на любовном фронте 
возможны изменения в лучшую сторону.

Дева
Курортный роман или слу-

чайное знакомство на одном из 
городских пляжей принесет не-
мало приятных дней. Вы будете 
наслаждаться обществом друг 

друга, ходить вместе на вечеринки, ужинать в 
ресторанах. Но не стоит относиться к проис-
ходящему слишком серьезно. Продолжения 
у этих отношений не будет.

весы
Будьте готовы к любым не-

ожиданностям: скорее всего, в 
данный период судьба препод-
несет вам сюрприз. На работе 

постарайтесь побыстрее завершить все на-
чатые дела, в противном случае «не пойдут» 
новые. Начиная со среды, удачное время для 
того, чтобы заняться разгрузкой организма 
и сесть на диету.

скОРпиОн
Больше общайтесь. В первую 

очередь это касается не рабо-
чих, а личных отношений. Не ис-
ключено, что именно сейчас вам 
предстоит разговор по душам с 

кем-то из друзей. Он сыграет знаковую роль 
в ваших отношениях, особенно если в пос-
леднее время вы не очень хорошо общались. 
Вот отличный повод помириться!

сТРелец
Позитивный настрой - вот 

что поможет вам успешно 
пережить этот эмоционально 
насыщенный период жизни. 
Вас будет окружать много но-

вой информации и новых знакомых. Вечера 
посвятите близким людям. В последнее вре-
мя вы слишком мало уделяли им внимания,  
пора восполнить возникшие пробелы.

кОзеРОг
Риск вам сейчас противопо-

казан. Внимательно изучайте 
все документы, которые соби-
раетесь подписать. На работе 

перед принятием решений советуйтесь с 
коллегами. Постарайтесь избегать конфлик-
тов с членами семьи. Внимания потребуют 
дети - уделите им время, тем более что вам 
это будет в радость.

вОДОлей
В ближайшую неделю не 

стоит принимать необдуманных 
решений, которые могут пов-
лечь за собой потерю крупной 
суммы денег. Из-за напряжен-

ного состояния могут возникнуть ссоры на 
пустом месте как в семье, так и с друзьями. 
Хороший период для сдачи анализов и про-
хождения обследований.

РыБы
Насыщенный период в ва-

шей жизни закончился, в бли-
жайшем будущем вы будете 
мирно плыть по течению. Не 
удивляйтесь, если интерес к 

вам со стороны окружающих значительно 
снизится. Возможно, в это время стоит от-
дохнуть от общения и заняться собой. Пора 
привести в порядок свою внешность.

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.

ингредиенты: 
молодая крапива - 600-700 г
щавель – 20 г
небольшая морковка
пучок петрушки
луковица – 1 шт.
картофель – 3-4 шт.
яйца – 2 шт.
мука – 1 ст. л.
сливочное масло – 2 ст. л.
сметана – 1/2 cт.
лавровый лист – 2-3 листика
черный перец – 5-6 горошин
соль
мясной бульон или вода – 2 л

приготовление: 
Молодую крапиву (лучше побеги) хорошо промыть в холодной воде. Погрузить 

ее на 2-3 мин. в кипяток, откинуть на сито, облить холодной водой и, когда вода 
стечет, пропустить через мясорубку. Подготовленную крапиву тушить с маслом 
10-15 мин. Репчатый лук с кореньями измельчить и обжарить на масле. 

В кипящий бульон положить крапиву, пассерованный лук и коренья и 
варить 20-25 мин, а за 10 мин до окончания варки добавить пассерованную 
муку, разведенную бульоном, нарезанные листья свежего щавеля, специи, 
соль. Для вкуса в щи можно добавить лимонный сок. При подаче щи из кра-
пивы заправляют так же, как и щи зеленые.
















Щи из крапивы

  
— Рабинович, к сожалению, мы не 

можем повысить вам зарплату. 
— Ой, я таки и не прошу повысить. Но 

хотя бы чаще платить ее вы можете?
  

Мама отругала 6-летнего сына за что-
то, тот сидит, надулся.

Папа подходит к нему и спрашивает:
— Что, Тимоха, строгая у тебя мама?
На что ребенок невозмутимо отвечает:
— Пап, это у тебя был выбор... А мне 

такая досталась..
  

— Вчера интересные надписи читал: 
“Здесь был Вася”, “Здесь был Коля”. 

— Обычные надписи, что в них ин-
тересного? 

— Так я их внутри своего шкафа 
читал...

  
— Ленка! Выходи за меня замуж!
— А утром протрезвеешь и переду-

маешь!
— Клянусь, не протрезвею!

  
Я живу в 100 метрах от аэропорта 

рядом с железной дорогой. И зачем мне 
бесшумная стиральная машина?

  
— Добрый день! Я хотел бы купить 

бейсбольную биту. 
— Людей бить будете? 
— Нет, в бейсбол играть, Мытищи же 

столица бейсбола.
  

— Алло,здравствуйте. Это анонимный 
телефон доверия ФСБ?!

— Да, Вячеслав.
  

— Дед, люди говорят, у вас винтовка есть.
— Брешуть люды.
— Дед, люди говорят, у вас пулемет есть.
— Брешуть люды.
— Дед, люди говорят, у вас пушка есть.
— Брешуть люды.
— Дед, люди говорят, у вас танк есть.
— Брешуть люды.
— Дед, люди говорят, у вас атомная 

бомба есть.
— От чого нэма, того нэма.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов 
на официальном сайте ИНТеРНеТ www.ogneupory.ru (раздел «Информация в сфере коммуналь-
ных услуг») опубликовало следующую информацию за апрель 2016 г.

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
3.  об объеме и стоимости электрической энергии, приобретенной в целях компенсации потерь 

электрической энергии;
4. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций;
5. о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно посредством официального сайта сетевой организации.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» № 24 от 
21.01.2004 г.

СТРОИТелЬСТвО,  
ОТделкА

Любые ВиДы Работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНеРаМ СКиДКа

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

пРОДаЮ
цемент ПЦ-400;   
ПЦ-500 (в меш. 50 кг)

п/материал обрезной, 
н/обрезной
вагонка (сосна) длина 3 м

шифер 7-волн., 8-волн. 
а/цементные трубы 
диам.100-диам.500

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.









Ре
кл

ам
а

ТРебуеТся помощница в доме 
(работа 2 через 4, з/п 600 рублей 
смена, с 8 до 16 часов, есть больной, 
себя обслуживает). Телефон – 8-922-
033-30-43.

СухОлОжСкий 
леСхОз

(г. Сухой лог, п. СМз) 
РЕАЛИЗУЕТ:

	доску обрезную, 
необрезную;

	брус, брусок, 
вагонку, 
штакетник;

	горбыль, дрова.
НОВыЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ: 

(34373) 4-35-70 (цех),  

4-35-76 (бухгалтерия).

Ре
кл

ам
а

Требуются
тракторист на сельхозработы  
(можно без документов); 

сторож для постоянного проживания 
(имеется жильё). 





УСлУГИ элекТРИкА
ремонт, монтаж. 
 – 8-902-279-44-09. Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки. 
«ГАЗель». 
 – 8-965-543-99-76.

Ре
кл

ам
а

Продаю
вьетнамских свиней 

и подсвинков. 
Цена от 4000 руб. 
 – 8-919-382-13-93.

Ре
кл

ам
а

 – 8-922-206-24-69.
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Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» сердечно поздравляют ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, трудовой коллектив и пенсио-
неров предприятия со всенародным, дорогим для каждого 
человека праздником мира, объединяющим все поколения, 
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот триумфальный и великий день – вечное напоминание о силе и 
мужестве, героизме и непоколебимой воле наших людей.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы рисковали своей жиз-
нью, своим счастьем, своей судьбой ради будущего целой страны, ради 

будущего ваших потомков, ради всех нас.
Мы помним тех, кто так и не вернулся с той 

ужасной войны, тех, кто так и не 
узнал, что Великая Победа на-

ступила. Вечная память героям 
и низкий поклон за то, что вы 

принесли человечеству мир и 
спокойствие на Земле!

В этот праздничный день 
желаем всем здоровья, 
счастья, мира, добра и 
семейного благополучия. 
Пусть наши сердца, вол-

нуясь, замирают лишь от 
праздничных салютов!

с Днём Победы!

уважаемые участники Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, ветераны Восточных элект-
рических сетей!

Сердечно поздравляем вас со всенародным праз-
дником – Днем Великой Победы! Выражаем вам бла-
годарность за ратный и мирный труд, жизненную муд-
рость и активную гражданскую позицию. Низкий поклон 
фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, детям войны! 
Пусть стремление к победе никогда не покинет вас, а 
мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Крепкого 
здоровья вам, счастья и мира!   
администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов вЭс.

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 

дети войны! уважаемые богдановичцы! 
Примите самые искренние поздравления  
с Днем Победы! 

Личное мужество, отвага и доблесть участников войны - 
достойный пример для каждого из нас, для грядущих поколений. 

Несмотря на возраст и фронтовые раны, вы и сегодня в строю тех, кто свято 
хранит лучшие традиции служения Отечеству, кто воспитывает молодёжь в 
духе патриотизма и любви к Родине. Наш низкий земной поклон труженикам 
тыла, внесшим огромный вклад в Великую Победу.

Доброго здоровья, счастья, благополучия, достатка! Пусть родные и близ-
кие радуют своими успехами, всегда поддерживают вас, окружают заботой, 
любовью и уважением!

е.В. собянина,  
председатель богдановичской районной территориальной  

избирательной комиссии.

Уважаемые богдановичцы! дорогие 
ветераны, труженики тыла, дети во-
енных и послевоенных лет! Сердечно 
поздравляем вас с праздником Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – для всех особый день, и в 
мире нет праздника более значимого. 
Этот день дорог всем нам, потому что 

он – частичка истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников 
Отечества, их сплоченность, силу народного духа.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, подвиг, совершённый вами в годы 
Великой Отечественной войны, навсегда останется символом мужества и стой-
кости. Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества, 
для всего человечества. 

день Победы – праздник единства поколений. В наше время очень важно 
знать и сохранять свою историю. Быть наследниками Великой Победы - высокая 

честь, и память о подвиге отцов и дедов мы должны 
на века сохранить живой и неосквернённой. Вечная 
память и слава героям, павшим в сражениях за 

независимость Родины!
Здоровья вам, благополучия, мир-

ной жизни и процветания. 
В.А. МоскВин,  глава Го Богданович; 

В.П. ГреБенщикоВ,  председатель 
Думы Го Богданович.

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
дети войны! Искренне поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!

9 Мая - самый значимый и памятный день в календаре нашей страны. 
В этот день мы с чувством особого трепета отдаем дань памяти тем, кто 
боролся за нашу свободу и счастливое будущее. Сейчас наш долг и святая 
обязанность помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной 
войне, беречь мир и не допустить повторения этой страшной трагедии.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и уверен-
ности в достойном будущем нашей великой страны - России!

Алексей Коробейников,
депутат  Законодательного собрания свердловской области.


