
календарь

20 мая —
Всемирный день 
метрологии

21 мая —
День Тихоокеанского 
флота ВМФ России

22 мая —
День Земли

23 мая —
Всемирный день 
черепахи

24 мая —
День славянской 
письменности  
и культуры

День кадровика  
в России

25 мая —
День филолога

На злобу дНя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В апреле на территории Свердловской 
области начали просыпаться клещи. актив-
ный сезон клещевых укусов начинается с 
установлением тёплой погоды, когда люди 
посещают леса, парки, скверы, работают на 
садовых участках и огородах. 

Клещи подстерегают людей не только в 
лесах и на дачных участках, но и на улицах 
городов. По информации регионального 
Роспотребнадзора, такой случай произошел 
1 апреля 2016 года, когда клещ укусил четы-
рехлетнего ребёнка на улице Машинной в 
Екатеринбурге. 

Клещи кусают  
богдановичцев

Не избежали нападения клещей и жите-
ли городского округа Богданович. Как нам 
сообщила медицинский статистик Богда-
новичской ЦРБ Ксения Дядюкина, первые 
обращения от граждан, покусанных клещами, 
начали поступать с середины апреля. К 16 мая 
их количество составило 142 человека. Среди 
пострадавших 47 детей и 95 взрослых, из них 
59 человек не были привиты от клещевого 
энцефалита. 

Если сравнить с аналогичным периодом 
прошедшего года, на этот момент было за-
регистрировано 117 покусанных клещами 
людей.

Привиться проще,  
чем лечиться

Заведующая взрослой поликлиникой Бог-
дановичской ЦРБ Елена Урюпина отмечает, 
что клещевые инфекции наносят чрезвычайно 
разрушительные последствия для человечес-
кого организма. Так, при заражении клещевым 
энцефалитом у пострадавшего поражается 
центральная и периферическая нервная сис-
тема. А при болезни Лайма (иксодовый кле-
щевой боррелиоз), которая протекает также с 
тяжелыми последствиями, нарушается работа 
опорно-двигательного аппарата, почек, пече-
ни, поджелудочной железы и легких.
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18 рублей

География нападения клещей  
в ГО Богданович

50%
сельские 
территории

40%
садовые 
участки  
и кладбища 10%

черта города

Сезон начался: 
клещи  
проснулись  
и наступают
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ВажНо

22 мая, с 8 утра и до 8 часов ве-
чера, пройдет предварительное 
голосование Впп «единая россия». 
В этот день будет решаться, кто из 
кандидатур, выдвинувшихся на 
праймериз, дойдет до единого дня 
голосования 18 сентября.

Обращаем внимание всех жителей 
городского округа на два момента. 
Первый – на предварительное го-
лосование необходимо приходить с 
паспортом. Второй - в отличие от 
выборов, в ходе которых открыты все 
28 избирательных участков, во время 
предварительного голосования, 22 
мая, на территории ГО Богданович 
будут действовать только пять учас-

 тков. Уточнить адрес своего участка 
можно на официальном сайте ГО, 
где на главной странице размещен 
специальный баннер «Предвари-
тельное голосование». Кроме того, 
дислокация участков опубликована 
в газете «Народное слово» № 19 от 12 
мая 2016 года. Выездных бригад для 
голосования по домам не будет.

Так как для жителей сёл будут откры-
ты только два участка (в с. Байны и  
с. Грязновском), 22 мая будет органи-
зован подвоз населения из остальных 
сельских территорий. По вопросам под-
воза жителям нужно обращаться к на-
чальникам своих сельских территорий. 

Публикуем списки кандидатур в 
кандидаты в депутаты.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович. Список участников на праймериз «единой россии» в законодательное Собрание 

Свердловской области (богдановичский одномандатный округ № 4 )

№ пп ФИо кандидата место работы

1 Виктор Бабенко полномочный представитель губернатора Свердловской области и 
правительства региона в Заксобрании Свердловской области

2 Алексей Коробейников депутат Заксобрания Свердловской области
3 Лариса Ладушкина безработная
4 Юлия Михалкова актриса команды «Уральские пельмени»
5 Руслан Саитгареев руководитель дивизиона ООО «Торговый дом Слащёва»

6 Сергей Смирнов директор АНО по содействию в получении социальных гарантий «Граж-
данский корпус»

7 Суфия Таминдарова коммерческий директор ООО «Мерси»
8 Лариса Фечина депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы РФ
9 Павел Крашенинников депутат Госдумы РФ шестого созыва

10 Жанна Рябцева глава регионального исполкома ОНФ

11 Алексей Зубакин председатель региональной общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей»

12 Олег Мочалов заместитель директора Объединённого студенческого городка УрФУ

13 Александр Косинцев заместитель генерального директора «Машиностроительного завода имени 
М.И.Калинина»

14 Олег Романовский пенсионер МВД
15 Виктор Шептий заместитель председателя Заксобрания Свердловской области
16 Илья Уфаев* адвокат
17 Надежда Рекунова* безработная
18 Ольга Чернокоз* директор ООО «Центр развития регионов»

* – также идут по одномандатному округу

Идут только по списку (Государственная дума рФ) 

№ пп ФИо кандидата место работы
1 Лев Ковпак депутат Заксобрания Свердловской области

2 Матвей Тарасов исполнительный директор ООО «Реформа»

3 Андрей Сергеев менеджер по продажам ООО «КФ Терцет»

4 Илья Уфаев* адвокат

5 Сергей Зайков директор ООО «СтарФрутс»

6 Надежда Рекунова* безработная

7 Ольга Чернокоз* директор ООО «Центр развития регионов»

* – также идут по списку

Каменск-уральский одномандатный округ № 169 (Государственная дума рФ) 

Скоро на предварительное голосование

№ 
пп ФИо кандидата место работы

1 Людмила Бабушкина председатель Законодательного Собрания Свердловской области
2 Владимир Москвин глава городского округа Богданович

3 Елена Жернакова заместитель главы администрации ГО Богданович по социальной по-
литике

4 Дмитрий Черемисин глава КФХ «Пчелкин Хутор»
5 Людмила Готкис председатель Думы МО Камышловский муниципальный район
6 Александр Толкачев глава Талицкого ГО
7 Татьяна Шевелева директор «Камышловского краеведческого музея»
8 Александр Черкасских директор МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
9 Олег Мочалов заместитель директора Объединенного студенческого городка УрФУ

10 Алексей Коробейников депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Из перВых уСт

В преддВерИИ праймериз, или пред-
варительного голосования, «НС» публи-
кует интервью с одним из кандидатур 
для выдвижения в кандидаты в депутаты 
законодательного Собрания Свердлов-
ской области. Это Владимир александ-
рович москвин, глава городского округа 
богданович.

- Владимир Александрович, 22 мая со-
стоится важное событие для всей нашей 
страны – предварительное голосование 
ВПП «Единая Россия». Ваше отношение к 
этому мероприятию?

- «Единая Россия» - это мощная полити-
ческая сила, которая занимается серьезны-
ми вопросами, недаром ее называют пар-
тией реальных дел. Уже на этапе праймериз 
партия определяет лидеров общественного 
мнения, отсеивает тех кандидатов, которые 
недостаточно проявили себя.

- На ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать кандидат в депутаты?

- К сожалению, не все осознают, что ра-
бота депутата – это огромный труд. Депутат 
должен хорошо разбираться в проблемах и 
особенностях той территории, от которой из-
бирался. Для этого ему необходимо работать 
с местными жителями в части выявления 
проблем, их волнующих, а потом не только 
выносить эти вопросы на обсуждение, но и 
решать на уровне государственной власти. 
Это должен быть активный и грамотный 
человек, который способен решать вопросы 
даже глобального характера. Ему необходи-
мо знать, из чего строится власть, как фор-
мируются бюджеты, знать нормы закона и 
иметь достаточный багаж знаний.

- В этой связи проведение праймериз 
приобретает особую значимость. Ведь 
именно на этапе предварительного го-
лосования должны определиться лидеры 
общественного мнения, которые в даль-
нейшем и будут выдвинуты партией в 

 кандидаты на выборах?
- Да, 22 мая 2016 года «Единая Россия» по 

всей стране проведет день предварительно-
го голосования. По результатам праймериз 
будет сформирован список кандидатов в 
депутаты от партии на выборах в Госдуму, 
а в Свердловской области – еще и в Заксоб-
рание. Каждому из совершеннолетних жи-
телей нашей страны необходимо проявить 
гражданскую сознательность и прийти 
на праймериз. От того, за кого мы с вами 
отдадим наибольшее количество голосов в 
этот день, зависит, кто из кандидатов партии 
«Единая Россия» дойдет непосредственно 
до выборов. 

- Владимир Александрович, вы тоже 
зарегистрировались в кандидатуры в 
кандидаты в депутаты Заксобрания 
Свердловской области. Что сподвигло Вас 
на этот шаг?

- Это было решение партии. Руководство 
партии и области, видя результаты моей 
работы в качестве главы, оказали мне такое 
высокое доверие – выдвинуть свою канди-
датуру на предстоящем предварительном 
голосовании.

- За четыре года руководства городским 
округом что удалось достичь? Какими 
результатами своей работы вы особенно 
удовлетворены?

- На посту главы первостепенной своей 
задачей прежде всего ставил развитие соци-
альной сферы – это образование, культура, 
спорт. За четыре года руководства удалось 
привлечь колоссальные средства, на кото-
рые ежегодно проводились капитальные 
и текущие ремонтные работы на объектах 
соцсферы, решена одна из больных проблем 
прошлых лет – нехватка мест в детских са-
дах, в том числе за счет строительства нового 
современного детского сада на 270 мест.

Удалось решить вопрос с уличным осве-
щением в городе и селах района, проблему 
вывоза твердых бытовых отходов. Это, 
конечно, неполный перечень решенных 
вопросов. Хотя и проблемы еще остаются, 

и работать есть над чем.
Отдельно хочу остановиться на прошед-

шем 2015 годе. Это был, конечно, непростой 
год. Однако наша территория сработала 
неплохо. Сохранился динамичный рост про-
мышленного производства, агропромыш-
ленного комплекса. Значительно увеличи-
лись объемы розничного товарооборота. 
Так, положительная динамика отмечалась в 
производстве. В этом плане можно отметить 
работу Богдановичского молочного завода 
(рост на 91,4%), ОАО «Огнеупоры», ООО 
«Богдановичский керамзит», ООО «Богда-
новичский завод минерало-ватных плит» 
– рост на 19%. 

На потребительском рынке городского 
округа в течение 2015 года также сохраня-
лась стабильная ситуация, даже несмотря на 
значительный рост цен. Объем розничного 
товарооборота, с учетом общественного 
питания, составил 5,7 миллиарда рублей. 

На протяжении последних лет сохраня-
ется и динамика роста заработной платы. 
Средняя зарплата одного работника в 2015 
году по городскому округу составила 27195 
рублей, увеличение на 7,8%.

То есть, несмотря на кризисные явления, 
происходящие в стране в целом, развитие 
городского округа за 2015 год характеризу-
ется положительной динамикой, причем как 
по основным показателям в социальной, так 
и в производственной сферах. И это, я счи-
таю, результат правильно избранной страте-
гии нашей деятельности и добросовестного 
труда жителей всего городского округа.

От себя отметим, что Владимир Москвин 
как глава территории имеет прямое отно-
шение к этому. Благодаря тому, что ГО Бог-
данович возглавляет руководитель, имеющий 
достаточный багаж знаний о существующих 
проблемах муниципалитета и главное – пони-
мающий, как их решать, территория динамично 
развивается. Если избиратели окажут доверие, 
Владимир Москвин сможет оправдать их ожи-
дания. Пожелаем ему удачи! 

Беседу вела С. ФЕдОСЕЕВА.

Владимир Москвин: «Совместная работа –
залог успеха территории»

Владимир Москвин 
родился 28 марта 1975 
года в г. Богдановиче.  
В 1994 году с отличием 
окончил Белоярский 
энергетический 
техникум по 
специальности 
«Парогенерирующие 
установки и устройство 
АЭС». С 1994 по 1999 год 
- мастер энергетического 
оборудования 
энергоцеха на 
Богдановичском  
ОАО «Огнеупоры».  
С 1999 по 2000 год - 
заместитель начальника 
энергоцеха ОАО 
«Огнеупоры». В 2001 
году окончил Уральский 
государственный 
технический университет 
по специальности 
«Теплогазоснабжение  
и вентиляция».  
С 2000 по 2012 год 
работал начальником 
энергоцеха на 
Богдановичском  
ОАО «Огнеупоры».  
С 2012 года является 
главой городского 
округа Богданович. 
За время своего 
руководства проявил 
себя как хороший 
хозяйственник, 
грамотный политик,  
настоящий 
профессионал своего 
дела.
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СельСКая 
террИторИя

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ГрязНоВСКая сельская 
территория включает че-
тыре населённых пункта. 
Наибольшие хлопоты вы-
зывают два из них: село 
Грязновское и посёлок 
Красный маяк.

На сельском сходе в 2015 
году здешнее население дало 
наказ начальнику управле-
ния территории Александру 
Борозненко принять меры 
для ремонта подвала дома 
№ 1 на улице Молодёжной 

 в селе, уличного освещения 
в Красном Маяке и дорог в 
селе и том же Красном Ма-
яке, а также для прокладки 
водопровода вокруг сель-
ского кладбища. Кроме того, 
требовалось установить кон-
тейнеры для сбора твёрдых 
бытовых отходов в Чудова, 
Красном Маяке и селе Гряз-
новском.

По словам Александра Ива-
новича, полностью удалось 
выполнить лишь два наказа 
из пяти: в Красном Маяке 
отремонтировано уличное 
освещение с дополнительной 
установкой 11 светильников 
и установлены контейнеры-
мусоросборники, хотя и в 
недостаточном количестве. 

Частично выполнена прось-
ба о приведении в порядок 
многоквартирного дома: УК 
«Богдановичская» отремон-
тировала отмостку и устра-
нила течь в подвале.

На 2016 год поступили 
новые наказы от сельчан: 
установить контейнер-мусо-
росборник в посёлке Грязнов-
ская (прежде этот населён-
ный пункт носил название 
«Станция Грязновская»); ос-
тановочный комплекс на 
федеральной трассе Екате-
ринбург-Тюмень; провести 
ремонт дороги на улице Мо-
лодёжной в селе и установить 
кран на наружную теплотрас-
су на улице Гагарина – в том 
же селе Грязновском.

НоВИНКИ

С В И Н о К о м п л е К С 
«уральский» осваивает 
выпуск нового вида про-
дукции — отрубы свиные 
бескостные и на кости. 

Теперь покупатели могут 
приобрести не только полу-
туши, но и «крупные куски» 
— свинину в упаковке. Из 
них удобно производить 
дорогостоящую мясную про-
дукцию: деликатесы, полу-
фабрикаты. К тому же, если 
потребителю нужна конк-
ретная часть туши, он может 
сразу ее и приобрести. 

Сейчас объем производс-
тва нового вида продукта 
составляет до двух тонн в 
смену. При этом потреби-
тель сможет приобрести как 
замороженную продукцию, 

 так и охлажденную — в ва-
куумной упаковке.

— Мы разделяем тушу на 
отруба согласно ГОСТу: та-
зобедренный, шейный, пле-
челопаточный и так далее, 
— пояснила Ольга Таушева, 
заместитель директора по 
мясопереработке СК «Ураль-
ский». – Продукция будет 
поступать в торговые сети 
для мелкого опта, переработ-
чикам мясного сырья, а также 
в крупные супермаркеты, где 
есть участки кулинарного 
производства — там из неё 
будут готовить различные 
блюда. Все это делается для 
покупателей, которые знают, 
какое мясо и для каких целей 
использовать.

Пресс-служба  
АО «Сибирская Аграрная  

Группа».

КаК хозяйСтВуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

поСеВНая кампания на урале в 
самом разгаре. 

О том, как она проходит в нашем 
городском округе, мы побеседова-
ли с начальником Богдановичского 
управления АПКиП Константином 
Сизиковым:

- Константин Анатольевич, каким 
было начало весенне-полевых работ в 
этом году?

- По сравнению с прошедшим годом 
посевная началась значительно рань-
ше. К 10 мая два крупных фермерс-
ких хозяйства – Петра Кузнецова и 
Анатолия Жигалова, завершили сев 
зерновых культур.

- Какие площади предстоит засе-
ять нашим сельчанам?

- Площадь ярового (весеннего) сева в 
2016 году составляет 22847 гектаров, из 
них зерновыми культурами планирует-
ся засеять 15282 гектара, под картофель-
ные посадки отведено 2956, а под овощи 
– 181 гектар. Хочу добавить, что одними 

 из первых в Свердловской области два 
наших хозяйства (СПК «Колхоз име-
ни Свердлова» и КФХ «ИП Жигалов 
А.В.») начали культивировать бобо-
вую культуру люпин. В просторечии 
она носит характерное название «север-
ная соя», поскольку содержит такой же 
процент белка и полностью вызревает 
в наших климатических условиях, что 
позволяет насытить белком корма для 
коров. Кроме того, люпин является 
превосходным предшественником для 
зерновых культур – после него в почве 
задерживается азот. 

Ещё одним примером творческого 
подхода к растениеводству является крес-
тьянское хозяйство Сергея Бурухина из 
Волковской сельской территории. Сергей 
Анатольевич единственный в области 
третий год сеет на своих землях под-
солнечник для производства подсол-
нечного масла и жмыха. Себестоимость 
семян на уровне себестоимости произ-
водства пшеницы, а цены вдвое выше. В 
нынешнем году Сергей Анатольевич за-

планировал рас-
ширить клин 

подсолнеч-
ника до 250 

гектаров.

- Каковы результаты посевных 
работ в настоящее время?

- Из-за того, что погода благопри-
ятствует нашим сельчанам, а также 
благодаря современным посевным 
агрегатам, за один проход выполняю-
щим несколько агротехнических опе-
раций, в настоящее время зерновыми 
культурами засеяно более 60 процен-
тов площадей, картофелем – более 
36 процентов, морковью – более 65, а 
свеклой – 10 процентов. Капусту у нас 
выращивают два фермера - Пётр Кузне-
цов и Анатолий Жигалов; эту культуру 
сажают позднее других овощей.

- Когда планируется завершить сев 
зерновых?

- Это необходимо сделать до конца 
мая. Озабоченность вызывает состо-
яние дел в ООО «Русь Великая», в ко-
тором произошла большая задержка с 
приобретением семян. Этому хозяйс-
тву придётся поднапрячься, чтобы 
отсеяться в оптимальные сроки.

- А что потом?
- После посевной нашим сельчанам 

расслабляться не придётся – каждый 
летний день зиму кормит. Предстоит 
произвести все агротехнические опе-
рации по обработке посевов.

Дороги и санитария 
тревожат грязновцев

В  новой форме  
с прежним 
качеством
Мясо в упаковке  
от свинокомплекса «Уральский»

Плюсы и минусы нынешней посевной

Ф
от

о 
Ал
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са

нд
ра

 К
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ов

а.

мусоросборный контейнер установлен в поселке Красный маяк в единственном 
числе, что не улучшило ситуацию.

На этом месте будет установлен ос-
тановочный комплекс.

Ф
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о 
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са

нд
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 К
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ов
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закрытие влаги в почве в нашем городском округе произведено на всех площадях, отданных под сев зерновых.

Цитата

министр апК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти михаил Ко-
пытов:

- посевные ра-
боты идут в соот-
ветствии с планом. 

благоприятные погодные условия 
в артинском районе позволили 
выполнить посевную уже на 60 
процентов, в режевском районе –  
на 48 процентов, в богдановиче  –  
на 40 процентов. Во всех районах 
области на стадии завершения 
посев ярового рапса, из плановых 
20 тысяч гектаров уже посеяно 15 
тысяч. параллельно с семенами 
на поля вносятся минеральные 
удобрения. аграрии региона 
обеспечены всем необходимым 
для проведения посевной кам-
пании – техникой, горюче-сма-
зочными материалами.  посевная 
кампания должна завершиться в 
третьей декаде мая. 

В целях оперативного рас-
смотрения и своевременного 
решения вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением 
полевых работ, при министерстве 
апК и продовольствия создан 
областной штаб по подготовке и 
проведению сезонных полевых 
работ и закреплены ответствен-
ные лица.

подготовка и ход посевной 
кампании держится на особом 
контроле губернатора Свердловс-
кой области евгения Куйвашева. 
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На сегодняшний день иммуни-
зация является одним из наиболее 
эффективных способов защиты 
организма от клещевого вирусного 
энцефалита (КВЭ) или его последс-
твий. Прививку можно сделать в 
прививочном кабинете взрослой 
поликлиники, а также в ФАПах и 
ОВП сельских территорий округа. 
Важно понимать, что затраты на 
вакцинацию не сравнимы с затра-
тами на уход и лечение пациента, 
больного или переболевшего клеще-
вым энцефалитом. Это заболевание 
может оставить человека инвалидом 
на всю жизнь, поэтому необходимо 
прививаться, а не надеяться, что клещ 
обойдёт стороной. 

Вакцинация против клещевого 
энцефалита проводится круглый 
год и не носит сезонного характера. 
Поэтому если кто-то ещё не привит 
против клещевого вирусного энце-
фалита или подошел срок очередной 
прививки, необходимо поставить её 
сейчас. Если пропущен очередной 
срок ревакцинации и с момента 
последней прививки прошло боль-
ше трех лет, следует сдать кровь для 
исследования иммунитета 
на напряжённость к КВЭ и 
определиться с лечащим 
врачом по схеме даль-
нейшей вакцинации. 

Многие непривитые 
люди надеются, что после 
укуса клеща им сделают 
инъекцию иммуноглобу-
лина, и они будут защищены 
против тяжелого заболевания. 
Это заблуждение, так как при про-
филактике иммуноглобулином, уро-
вень защиты значительно ниже, чем 
при вакцинации. Факт дороговизны 
иммуноглобулина и возможных от-
даленных последствий при введении 
достаточно большой его дозы долж-
ны убедить непривитого пациента в 
правильности выбора специфической 
профилактики клещевого энцефалита, 
а именно вакцинопрофилактики.

Территории обработаны 
от клещей

Кроме прививок, защитить людей 
от укусов клещей можно с помощью 

расчистки территорий, де-
ратизации и акарицид-

ных обработок парков, 
скверов, коллективных 
садов, кладбищ. 

Я обратилась к руко-
водителям учреждений и 

организаций, чтобы узнать, 
проведена ли на их террито-

риях обработка от клещей. 
Специалист по содержанию 

объектов благоустройства МУП «Бла-
гоустройство» Наталья Ситникова 
ответила:

- Ещё 6 мая все скверы и парки 
города были обработаны от клеща. 
Что касается садовых участков, то 
заключать договоры на выполнение 
работ должны сами садоводческие 
товарищества. И это следовало бы 
сделать, так как зачастую укусы 
клещей люди получают именно во 
время работы в саду или на даче. 
Стоимость обработки одного гек-
тара земли ориентировочно 2300 
рублей.

Директор УК «Богдановичская» 
Андрей Чижов на вопрос об об-
работке придомовых территорий 
сообщил вот что:

- До настоящего времени случаев 
укуса клещами людей на ули-
цах Богдановича зафик-
сировано не было, по-
этому обработка при-
домовых территорий 
не проводилась. Если 
такие случаи будут 
установлены, необхо-
димо сообщить нам, 
работниками управ-
ляющей компании будут 
приняты соответствующие 
меры.

Обработку территорий от клещей 
проводят несколько организаций, я 
обратилась в одну из них с вопросом, 
как проводятся работы по обработке 
территорий образовательных учреж-
дений.

Директор ООО «Тройка-Сервис» 
Сергей Гаврилов по телефону со-
общил мне, что обработка террито-
рий образовательных учреждений 
проводилась с 30 апреля по 3 мая, 
специально в праздничные дни, 
чтобы не закрывать детские сады 
и школы и не нарушать график их 
работы. По окончании обработки 
было проведено энтомологическое 
обследование и выдано экспертное 
заключение о том, что обработка 
выполнена качественно, клещей на 
обработанных участках не обнару-
жено. Также Сергей Владимирович 
отметил, что распространению этих 
опасных насекомых способствуют 
собаки, кошки, птицы и грызуны. 
Причём увеличение популяции гры-
зунов напрямую связано с увеличе-
нием количества клещей. Поэтому 
необходимо выполнять работы по 
уничтожению грызунов и следить 
за своими домашними питомцами, 
которые могут занести клещей в дом 
или на придомовую территорию.

Мнение энтомолога  
о качестве обработки

Энтомологические исследования на 
наличие клещей проводят сотрудники 
областного центра гигиены и эпидеми-
ологии Свердловской области, куда я 
позвонила, чтобы узнать о результатах 
исследований на территории нашего 
округа. Эпидемиолог этого центра 
Татьяна Пименова рассказала, что к 
площадкам образовательных учрежде-
ний ГО Богданович замечаний нет. Но 
в ряде школ и детсадов (в основном, 
сельских) есть прилегающие терри-
тории, на которых были обнаружены 
норы грызунов. Эти площади необхо-
димо зачистить, чтобы грызуны не ста-
ли переносчиками клещей и не свели 
на нет результаты проведённой обра-
ботки. Также Татьяна Александровна 
отметила, что на территории нашего 

округа в последние годы стали 
встречаться, кроме обычных 

таёжных клещей, луговые 
или пастбищные клещи. 
Они отличаются тем, что 
крупнее и подвижнее 
первых, но главная их 
опасность в том, что эти 

клещи более плодовитые, 
они за сезон дают не одно, 

как обычные, а два поколения 
потомства. 

Как защитить себя  
от клещей при посещении 

леса
И всё же из-за опасности укуса кле-

щей не стоит лишать себя удовольс-
твия посещать лес, собирать грибы, 
ягоды, наслаждаться целебным воз-
духом и красотой родной природы. 
Для этого необходимо соблюдать про-
стые правила безопасности, которые 
изображены на картинке.

Вернувшись из леса, необходимо 
снять с себя всю одежду, осмотреть 
и потрясти её. Затем принять душ, 
осмотреть себя на случай попадания 
на тело незамеченного клеща. Если 
обнаружили насекомое, то его следует 
сжечь. Ни в коем случае не давите его! 
Также следует осматривать домашних 
питомцев после прогулок для удаления 
с них прицепивших-
ся и присосавшихся 
клещей.

Сезон начался: клещи 
проснулись и наступают

Окончание. Нач. на 1-й стр.

вакцинация 
против 

клещевого 
энцефалита 

проводится круглый 
год и не носит 

сезонного  
характера На территории 

нашего округа 
в последние годы 

стали встречаться, 
кроме обычных 

таёжных клещей, 
луговые или 

пастбищные 
клещи

заболеВаНИя, КоторымИ можНо заразИтьСя от уКуСа Клеща

Энцефалит – воспаление 
вещества головного мозга

Боррелиоз – инфекционное забо-
левание с поражением кожи, нервной 
системы, опорно-двигательного ап-
парата

1. Удалите пет-
лёй из нитки 

или пинцетом, плав-
но «выкручивая» 
или вытягивая

2. Обработайте 
вокруг укуса 

антисептиком, не-
посредственно мес-
то укуса – «зелён-
кой»

3. Отвезите кле-
ща в лабора-

торию в течение 
двух-трёх дней
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ВИзИты

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В КаНуН празднования 71-ой 
годовщины победы в Великой 
отечественной войне в байнов-
ском дК прошел концерт ан-
самбля народных инструментов 
«русичи» (руководитель Юрий 
луканин). 

Этот коллектив Свердловской 
области является лауреатом все-
российских и международных 
конкурсов, лауреатом престижной 
премии губернатора Свердловской 
области «За выдающиеся достиже-
ния в области литературы и искус-
ства» (2014 год). Ансамбль ведет 
большую творческо-просветитель-
скую работу: выступает в школах, 
проводит тематические концерты, 
организует проекты-выступления 
по всей области. В 2015 году был 
реализован проект к 70-летию 
Победы в пяти городах Свердловс-
кой области: Каменске-Уральском, 
Красноуфимске, Березовском, Ниж-
нем Тагиле, Североуральске. В этом 
году цикл концертов посвящён ве-
теранам и охватывает юго-восток 

 области: Камышлов, Богданович, 
Пышму, Талицу. Концерт в Байнах 
состоялся благодаря поддержке 
депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алексея 
Коробейникова.

- Я считаю, это хорошая традиция, 
когда 9 Мая концертная бригада 
ездит по малым городам и высту-
пает перед ветеранами и жителями, 
- говорит Юрий Луканин. – Так 
было и в годы войны, когда артисты 
поддерживали дух солдат. В годы 
войны наши предки защищали свою 
землю, культуру, историю, а значит, 
национальные традиции. Поэтому 
русская музыка обязательно должна 
звучать именно на таких праздни-
ках, как День Победы.

В концертной программе прозву-
чали стихи о войне: «Жди меня...», 
«Сороковые»; музыкальные про-
изведения: «Темная ночь», «В лесу 
прифронтовом», «Рожденные в годы 
войны», «Русская народная музыка». 
Заключительным аккордом стал 
гимн Великой Победе, который стоя 
исполнили и зрители, и артисты. 

После концерта жители села 
Байны выразили сердечную бла-
годарность ансамблю «Русичи» за 
прекрасный музыкальный подарок 
к Дню Победы.

аКцИИ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

КаК СообщИлИ в пресс-службе 
администрации Го богданович, 
7 мая в нашем городском округе 
проходила акция «праздничный 
подарок фронтовику к дню Вели-
кой победы».

В рамках акции были вручены 
подарки всем участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим 
в ГО Богданович.

Всего в нашем округе проживает  
29 фронтовиков. Каждого из них 
в преддверии 9 Мая посетила 
делегация в составе предста-
вителей администрации ГО 
Богданович и председателя 
городского совета ветеранов 
Ольги Башмановой.

Ф р о н т о в и к а м 
были вручены поз-
дравительные от-
крытки и подарки. 
Социальными пар-
тнерами акции вы-
ступили депутат За-
конодательного Соб-
рания Свердловской 
области Лев Ковпак, 
торговая компания 

 «ЕвроАзия» (ООО ТД «УралПродукт») 
и другие.

Но на этом поздравления и вруче-
ния подарков ветеранам не закон-
чились. Жительница Богдановича 
Тамара Овсянникова на собственные 
средства собрала подарки для ветера-
нов, помогали ей в этом ее внуки. На 
днях Тамара Владимировна с детьми 
посетила 15 ветеранов и каждому вру-
чила цветы и подарки.

К дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Что таКое музей, для чего он 
нужен? Нужен ли он современно-
му человеку, и каким он должен 
быть? 

Давайте начнем с определения 
слова музей. От греческого «музей» 
– Дом Муз – учреждение, занимаю-
щееся сбором, изучением, хранени-
ем и экспонированием предметов 
– памятников естественной истории, 
материальной и духовной культуры.

 Получается, что музей – это здание, 
где хранятся разного вида культур-
ные ценности. А если порассуждать, 
то и город может быть огромным му-
зеем, ведь в нем так много памятных 
мест, мемориалов и домов, у которых 
есть своя история. А гидами здесь вы-
ступают жители города. И если пра-
вильно создать маршрут, то в любом 
краю можно найти много интересных 
музейных экспонатов. 

Отделом музейной и туристичес-
кой деятельности центра современ-
ной культурной среды городского 
округа Богданович в начале 2016 года 
был объявлен конкурс на лучший 
экскурсионный маршрут «Авторская 

экскурсия по Богдановичу». О кон-
курсе нам рассказала заведующая 
отделом музейной и туристической 
деятельности ЦСКС ГО Богданович 
Наталья Бормотова:

- Итоги конкурса были подведены 
26 апреля. В администрации городско-
го округа Богданович состоялась очная 
защита представленных туристичес-
ких проектов. Конкурсную комиссию 
возглавил глава городского округа 
Богданович Владимир Москвин.  

О насыщенности и разнообразии 
маршрутов можно судить по их на-
званиям: «Путешествие по Госуда-
ревой дороге или в поиске березы с 
черной корой», «Город Богданович: от 

создания к настоящему», «Всё за кар-
тошку», «Знай и изучай свою малую 
Родину», познавательная экскурсия о 
добыче огнеупорных глин «История 
и современность», «Пешеходная экс-
курсия по Богдановичу», «По следам 
ушедших эпох». 

Устроители и участники конкурса 
сделали из Богдановича огромный 
музей, посетить который и пройтись 
по историческим местам которого 
скоро сможет каждый желающий. 
Уже 18 мая в Международный 
день музеев краеведческий музей 
провёл первую группу по одному 
из разработанных туристических 
маршрутов.

Каждый город это большой музей
18 мая – Международный день музеев

Подарки в честь Победы «Русичи» посетили 
Байны

малый бИзНеС

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

боГдаНоВИЧСКИй центр заня-
тости воплощает в жизнь программы 
по самореализации активных людей, 
желающих открыть свой бизнес. 
С 2009 по 2015 год 189 предпри-
нимателей воспользовались такой 
возможностью, создав 66 рабочих 
мест для трудоустройства незанятых 
и безработных граждан.

В 2016 году на комиссии по рас-
смотрению бизнес-проектов было 
представлено шесть бизнес-планов 
по различным направлениям, в их 
числе: разведение домашних живот-
ных, деревообработка, грузоперевоз-

 ки, декорирование и хромирование 
изделий.

Как нам сообщила директор цен-
тра занятости Светлана Анищенко, 
комиссия обычно отдаёт предпочте-
ние проектам, предусматривающим 
создание рабочих мест для незанятых 
и безработных граждан и направлен-
ным на производство продукции и 
оказание услуг. 

Единогласным мнением комиссии 
победителем конкурса был признан 
Станислав Татаринов, представив-
ший бизнес-план по созданию откор-
мочного производства на базе личного 
подсобного хозяйства. Члены комис-
сии рекомендовали Станиславу пройти 
процедуру регистрации предпринима-
тельской деятельности, после чего ему 
будет оказана финансовая помощь на 
открытие собственного дела. 

Активным людям – своё дело

Члены комиссии внимательно слушали каждого выступающего, задавали много вопросов по реа-
лизации бизнес-проекта.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
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Внимание и забота – лучший подарок для ветеранов. Надежда Григо-
рьевна хлюпина была рада такому подарку.

Ф
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Шёл 1921 год. В то время село Коменки  относи-
лось к Сухоложскому району.

Закончилась Гражданская война, в деревни 
стали возвращаться мужики, вот и солдат Ми-
хаил Афанасьевич Зуев вернулся на родину – в 
Коменки. Боевой, способный организовать народ, 
он поднимал разговоры о том, как сельчанам жить 
дальше. Не все крестьяне, получившие земельные 
наделы, могли их обрабатывать, не было у них для 
этого лошадей. Было тяжело выжить без кормильца 
и вдовам с ребятишками. Всё сводилось к тому, что 
только вместе, объединившись в коммуну, будет 
легче обрабатывать землю и вести общее хозяйс-
тво, т. е. выживать.

Крестьяне читали и перечитывали газету «Бед-
нота» о коммунах, где был опубликован Устав 
Кашниковской коммуны Владимирской губернии, 
закреплявший принцип уравниловки «Всё общее 
– труд и блага». Местные жители и взяли за основу 
этот Устав. 

В коммуну вступило 30 семей: 150 взрослых, 
стариков и детей. Название коммуне решили дать 
в честь крестьянского полка «Красные Орлы», 
который за героические бои с колчаковцами под 
Кушвой Всероссийским центральным исполни-
тельным комитетом (ВЦИК) был награждён орде-
ном Красного Знамени. 

Земельное Общество выделило коммуне 200 гек-
таров, в том числе 100 гектаров пашни на урочище 
Исток. В первые годы коммунары испытали немало 
трудностей: расчистка полей, нехватка семенного 
зерна, а самое страшное – голод 1921 года. Тогда 
весной дружно взошли всходы, но с весны и до ав-
густа ни разу не было дождей. Коммунары решили 
провести полив из озера Травяное. Воду носили 
вёдрами, качали шлангами, но под палящим солн-
цем она тут же испарялась. В августе пошли дожди, 
но они падали уже на пустынные хлебные поля. 
Не уродился ни картофель, ни горох. Будучи уже 
председателем коммуны Михаил Афанасьевич Зуев 
организовал людей на заготовку запасов лебеды, 
коры деревьев на зиму. 

Беда не приходит одна: началась 
эпидемия тифа, общий мор. 

Пришло время посевной. Когда ком-
муну в очередной раз посетил председа-

тель волостного исполкома Иван 
Ефремович 
Л о с е в ,  о н 
п о с е т о в а л : 

«Если бы 
вам не 
хлеб, а 

б у -
м а -

га была нужна, я бы вам её целую тонну органи-
зовал». Предприимчивый председатель «Красных 
Орлов» ухватился за эту идею. У «Атеса» (так 
называлась бумажная фабрика в Сухом Логу) на 
складах после войны осталось много бракован-
ного товара. Актив коммуны стал снаряжать 
обоз с бумагой на Алтай. Сопровождать 
два вагона с бумагой отправили смелого, 
решительного коммуниста Павла Казан-
цева. В обмен на бумагу алтайские ком-
мунисты собрали два вагона зерна. 

Жили коммунары одной большой 
семьёй, питались в столовой, осво-
бодив женщин от этой домашней 
заботы, всецело отдавались работе. 
Построили дом барачного типа, у каж-
дой семьи была отдельная комната. 
Открыли детский сад, школу, прачеч-
ную, баню. Первой учительницей в школе 
была жена Михаила Зуева – Александра 
Перфильевна Солнышкова. Благодаря ей 
шло воспитание детей и в детском саду, и в школе. 
Она учила грамоте детей и взрослое население. 
Александра Перфильевна много читала, несла всё 
новое, передовое в жизнь коммуны, устраивала 
праздники, спортивные игры.

В результате тяжёлого труда коммунары доби-
лись больших успехов в развитии хозяйства. От-
ремонтировали заброшенную мельницу в Курьях, 
которая давала хорошую прибыль. Распахав почву 
в пойме реки, посадили овощи. Вилок капусты до-
стигал 12-16 кг (в то время агрономом был Феликс 
Казимирович Реут). Овощи продавали рабочим 
цементного завода, обеспечивали 
ими городские детские сады. Вско-
ре коммуна получила первый 
трактор. Вся округа собралась 
посмотреть на эту диковинную 
машину. Деревня по-настоя-
щему почувствовала дыхание 
нового времени – станов-
ление тяжёлой индустрии, 
преображающее облик 
старой России.

В коммуне стали ду-
мать не только о высо-
ком урожае зерновых 
и овощей, но и о вы-
соких надоях моло-
ка. На Урале коро-
вы давали по 500 
литров в год. После 
того, как председа-
тель коммуны уз-
нал, что за Волгой, 

в Татарстане, коровы дают по 5000-6000 литров 
молока, было решено купить пять коров и бычка 
бестужевской породы. Хозяйство стало заниматься 
и племенной, и селекционной работой. Завезли 

курдючного барана для овец, породистых 
свиней, которые давали 11-14 поросят 
за один опорос. 

Вскоре на Истоке вырос благоус-
троенный сельский посёлок. Жизнь 
здесь не заключалась только в работе. 
Люди отмечали праздники, ставили 
спектакли, смотреть которые съез-
жались жители из соседних деревень. 
В посёлке был свой врач Дмитрий 
Дмитриевич Катовский, приезжал 
из губернии знаменитый портной.

Праздник 7 ноября в 1928 году ком-
муна встретила в клубе не с кероси-
новыми лампами, а с электричест-
вом. Вскоре появилось и радио.

Гремела слава о «Красных Орлах» 
по всей округе. Сюда приезжали за опытом, здесь 
проводились экскурсии, семинары, съезжалось 
более 300 специалистов, председателей колхозов. 

В марте 1930 года коммуна перешла на новую 
форму хозяйствования - сельхозартель. В 1945 году 
артель «Красные Орлы» вошла в состав вновь об-
разованного Богдановичского района. А ещё через 
10 лет вошла в состав колхоза «Искра».

Сейчас на месте, где 95 лет назад зарождался 
новый уклад крестьянского труда и быта, шумят 
берёзы да осталось старое кладбище. В 2004 году 
напротив кладбища по инициативе Любови Пер-
мяковой была установлена мемориальная плита, 

напоминающая о прошлом, о первых ласточ-
ках колхозного труда на заре советской 

власти.

практически сразу после октябрьской революции в 
россии стали появляться первые сельскохозяйствен-
ные коммуны. люди объединялись для совместной 
жизни на началах общности имущества и труда и с 
неподдельным энтузиазмом выстраивали новые об-
щественные отношения. Количество коммун в Совет-
ской россии было огромным. Это объяснялось тем, 
что прокормиться и выжить сообща было легче.

В этом году исполнилось 95 лет со дня создания 
первой коммуны нашего района – коммуны «Крас-
ные Орлы». Историю ее становления поведала жи-
тельница села Коменки, местный краевед Любовь 
Григорьевна Пермякова. 

Наш паровоз, вперёд лети! 
В коммуне остановка
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УрГЭУ, 
политолог

Есть события, которые нель-
зя пропустить. Нужно быть боль-
шим занудой или лентяем, чтобы 
упустить возможность увидеть  
вживую мегапопулярных артис-
тов шоу «Уральские пельмени» 
или стать свидетелем танковой пе-
рестрелки на Выставке вооруже-
ний в Нижнем Тагиле, или полю-
боваться праздничным салютом.

В политике событий тоже хва-
тает. Но одно в ближайшие дни бу-
дет главным в России. Невиданное 
политическое действо, которое 
мы видели дотоле только на экра-
нах телевизоров.

22 мая в воскресенье партия 
«Единая Россия» проведет внут-
рипартийное голосование для 
определения будущих канди-
датов в Госдуму и в парламент 
Свердловской области. Интересно 
посмотреть на этот политический 
карнавал изнутри.

Открытые внутрипартийные 
конкурсы для определения буду-
щих кандидатов – дело привыч-
ное для партийной жизни США 
и Европы. Сегодня каждый день 
мы получаем из средств массовой 
информации изрядные порции 
известий о том, в каком штате по-
бедил на праймериз Трамп, а в ка-
ком – Клинтон. И не совсем по-
нимаем, о чём идет речь. Кто с 
кем соревнуется и за что? Вроде 
речь идет о выборах президента 
США. Вроде соревнуются Трамп с 
Клинтон. Так, да не совсем так.

Выборы президента США 
пройдут в конце года. Две 
главные партии Америки – 
Республиканская и Демократичес-
кая – выставят на выборах пре-
зидента по одному кандидату. Но 
сначала нужно отобрать партий-
ного кандидата – сильного, по-
пулярного, успешного. Чтобы не 
опорфуниться потом на выборах 
президента. В Америке невозмож-
на ситуация, когда на выборы об-
щенационального лидера партия 
выставляет откровенного идиота, 
известного только жене да детям. 
К определению будущих канди-
датов подходят жестко, прагма-
тично. Победи сначала на внутри-
партийном конкурсе длиною в год 

– тогда можешь претендовать на 
власть.

В России «Единая Россия» 
первой из политических партий 
приняла новые условия игры. 
Будущие кандидаты от партии в 
условиях, максимально прибли-
женных к боевым, доказывают 
делом способность побеждать и  
вести за собой людей. У простого 
избирателя тоже есть интерес – са-
мому назвать будущего кандида-
та от партии, дабы не возникал на 
выборах вопрос: господи, откуда 
они свалились на нашу голову? 

Я такой возможности окунуть-
ся в современную, конкурентную 
политическую жизнь не упущу. И 
хотел бы посмотреть на инфан-
тильных болванов, которым это 
не интересно.

Первый вопрос – где и ког-
да? Счетные участки по проведе-
нию внутрипартийного голосо-
вания будут работать по всей об-
ласти в воскресенье 22 мая с 8.00 
утра до 20.00 вечера. Найти свой 
участок просто. Я зашел на сайт 
партии «Единая Россия» по адре-
су sverdlovsk.er.ru. На главной 
странице – отдельная рубрика 
«Предварительное голосование». 
Указываю город, потом район, 
улицу и номер дома. Действия не-
сложные, удобные для пользовате-
ля. Подсказчик выдал адрес моего 
счетного участка – школа №120 на 
Степана Разина. Это в двух квар-
талах от моей квартиры. 

Что еще нужно? Паспорт. 
Когда приду на счетный участок, 
меня зарегистрируют точно так-
же, как и на выборах, и выдадут 
три бюллетеня для голосования. 
Пройду в кабинку для голосова-
ния, поставлю галочки и брошу 
бюллетени в избирательную урну.

Участвовать во внутрипартий-
ном голосовании могут все изби-
ратели, вне зависимости от пар-
тийной принадлежности.

Счетные комиссии считают 
бюллетени и определяют победи-
телей. Они и будут в июне выдви-
нуты партией «Единая Россия» 
кандидатами на выборах депута-
тов Госдумы и Законодательного 
собрания области. Всё по-
честному, открыто, с учётом моего 
мнения.

Мне такое отношение к поли-
тике нравится. На самом деле – хо-
рошая, нацеленная на победу аль-
тернатива безволию и пораженче-
ству.

Сделаю

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил главе 
регионального кабинета 
министров Денису 
Паслеру проработать 
с депутатским 
корпусом положения 
доклада о результатах 
деятельности 
правительства за 2015 
год. Документ будет 
представлен лидером 
региона на одном из 
ближайших заседаний 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

«Сегодня необходимо 
представить в первой редак-
ции доклад и отчет о деятель-
ности правительства регио-
на за 2015 год. Я хочу, чтобы 
документ уже на стадии под-
готовки был выверен со все-
ми руководителями фракций. 
Нужно обратить внимание 
на те вопросы, которые на-
копились у наших депутатов, 
чтобы ответы на них вошли в 
содержательную часть докла-
да», – сказал губернатор.  

Он подчеркнул, что для 
полноценной подготовки до-
кумента необходимо провести 
консультации с депутатами 
Законодательного Собрания.

«Первая редакция доклада 
уже готова. Сейчас с учетом 
ваших рекомендаций прове-
дем консультации с депутата-
ми и представим окончатель-
ный вариант», – сказал Денис 
Паслер.

Напомним, отчет о де-
ятельности правительства 
ежегодно представляется 
главой региона в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством и Уставом 
Свердловской области. В до-
кументе традиционно осве-
щаются ключевые направле-
ния и итоги работы област-
ного кабмина в минувшем 
году.

Евгений Куйвашев: 
Доклад об итогах работы правительства 
в 2015 году прорабатывается с депутатами
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Заводы укрепляют позиции
В 2015 году Свердловская область 
получила 3,2 миллиарда рублей прямых 
субсидий на развитие уральской 
промышленности. 
По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, все выделенные 
средства пошли на модернизацию и 
обновление производства. Напомним, 
о необходимости проведения 
техперевооружения свердловских 
предприятий глава региона говорил в 
своей программной статье «Мобилизация 
на успех». По его словам, данный шаг 
вкупе с поддержкой развития уральской 
инженерной школы и упрочения позиций 
Совета главных конструкторов области 
станет залогом развития промышленного 
сектора.

Свердловские 
предприятия 
строят планы 

Инвестиционная деятельность в Свердловской 
области, несмотря на непростые экономиче-
ские условия, продолжается. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил в интервью «Российской 
газете». 

В частности, он рассказал о планах развития 
уральской промышленности на 2016 год

Так, на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе завершается строительство прокатного ком-
плекса (на фото), которому нет аналогов в Европе. 
Уральский оптико-механический завод готовится 
к выпуску линейки новой продукции, в том чис-
ле и медицинского назначения. Уралвагонзавод 
должен начать строительство высокотехнологич-
ного предприятия по производству емкостей из 
композитных материалов. Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» планирует завершить строительство 
кольцераскатного комплекса. «Уверен, что пуск 
приведет к серьезному росту объемов производ-
ства титановой продукции», – отметил Евгений 
Куйвашев. Кроме того, одобрена площадка для 
производства российской версии самолета Л-410. 
Фактически начнет возрождаться уральское авиа-
строение.

В строительной отрасли 
прибыло

Заработал новый завод по производству сухих 
строительных смесей «КРЕПС», расположенный 
в Арамили. Известно, что корпорация «Крепс» 
инвестировала в проект более 500 миллионов 
рублей. Общая мощность завода – 50 тонн про-
дукции в час. Предприятие производит модифи-
цированные сухие строительные смеси всех воз-
можных назначений. Этому способствует и систе-
ма подготовки песка. Завершает процесс упако-
вочная линия, которая фасует 1000-1200 мешков 
в час.

Как отметил владелец ООО «Корпорация 
«КРЕПС» Евгений Поппер, расширение линей-
ки продукции на Среднем Урале обусловлено 
развитием стройиндустрии в регионе. «Мы ви-
дим, как в Свердловской области идет жилищное 
строительство. Это свидетельствует о том, что и 
сегмент строительных материалов будет востре-
бован в среднесрочной перспективе», – сказал 
Евгений Поппер.

Говоря о строительстве в регионе, напомним, 
что в этом году на «Ревдинском кирпичном за-
воде» открылся новый цех по изготовлению уни-
кального крупноформатного пустотелого пори-
зованного блока, применение которого способно 
вдвое ускорить любое строительство. Губернатор 
Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын участвовали в открытии 
цеха.

Уникальное оборудование 
предлагают уральцы

Экспертный совет Фонда развития промышлен-
ности Минпромторга РФ одобрил свердловской 
компании НПК «УралНефтьСервис» заем на раз-
витие нового уникального производства в размере 
240 миллионов рублей. 

Компания будет производить комплексное обо-
рудование для повышения нефтедобычи, эксплу-
атации скважин и утилизации попутного газа. 
Аналогов российской комплексной разработке в 
настоящее время в мире нет.

Как подчеркнули в минпроме области, это уже 
второй проект уральских промышленников, под-
держанный федеральным бюджетом с начала 2016 
года. 

Включение свердловских проектов в программы 
поддержки Минпромторга РФ – личная заслуга гу-
бернатора Евгения Куйвашева, который договорил-
ся об этом на встрече с министром промышленно-
сти России Денисом Мантуровым. По итогам 2015 
года свердловские предприятия получили по всем 
видам поддержки более 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

строительных компонентов. И таких предприятий 
появляется все больше».

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

 «Эпсилон» (токарно-фрезерная обработка деталей для 
воздушных и морских судов) – 500 млн. рублей,

 «Уральский дизель-моторный завод» (проект по 
производству новых дизельных двигателей) – 300 млн. 
рублей,

 НПК «Уралвагонзавод» (производство уникальных 
контейнер-цистерн из полимерных композиционных 
материалов) – 300 млн. рублей,

 Компания «Сибеко» (производство сидений для всех 
видов транспорта) – 75 млн. рублей.

Объем финансирования программы 
развития промышленности региона 
в 2016-2017 годах составит 1,4 млрд. 
рублей, в том числе 

355
– из областного бюджета.

Предприятия, 
получившие поддержку Фонда развития промышленности:

Уральская горно-металлургическая компания 
(УГМК) может построить два завода по 
производству металлоконструкций. Информация 
об этом размещена на сайте Минпромторга 
России. 
Первый завод мощностью 2 тыс. т в год для нужд 
УГМК планируется разместить в поселке Верх-
Нейвинский, где находится производство сплавов 
цветных металлов «Уралэлектромеди». Еще один 
– в Верхней Пышме. Годовой объем выпуска там 
будет около 10-20 тыс. т металлоконструкций. 
Решение о запуске проекта руководство холдинга 
будет принимать во втором полугодии 2016 года. 
Инвестиции в проект оцениваются в 300-400 
миллионов рублей. 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Наша экономика приспосабливается к новым экономическим реалиям и будет развиваться 
с учетом сегодняшних приоритетов».
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Новый цех «Ревдинского кирпичного завода» (УГМК) с апреля 2016 г. начал выпускать крупные керамические блоки, 
которые позволят быстрее и экономичнее строить.

Перспективы УГМК
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Докум. фильмы
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

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

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто 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, 00.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» 

(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Немного о спорте»
23.55 «Смех с доставкой на дом»
02.20 «Кабинет министров»

«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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (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 Х/ф
13.00 День славянской пись-

менности и культуры
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Черный снег
16.05, 22.00, 01.10 Докум. 

фильмы
17.15 Острова
18.00 П.И. Чайковский. Сочи-

нения для скрипки с 
оркестром

18.45 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.20 Игра в бисер
23.50 Х/ф «Картина» (6+)

«матч тв»
06.15 Х/ф «Поединок» (16+)
08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 11.00, 14.05 Новости
09.05, 15.00, 20.15, 01.15 Все 

на Матч!
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)
11.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+)
12.35 Д/с «Место силы: «Олим-

пийский» (12+)
13.05 Несерьезно о футболе (12+)
14.15 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
16.30 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
19.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.30 Д/с «Первые леди» (16+)
20.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.45 Баскетбол
23.00 Хоккей

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки: «Братья по 

разуму» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Спящая 

красавица» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Тайна орхи-

деи» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Тающая 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)

«ЗвеЗда»

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

06.50 Служу России
07.20, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-

вости дня
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45 Т/с «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
01.00 Х/ф «Следую своим 

курсом» (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 «Дети других пла-

нет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 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 «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 01.50 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Докум. фильмы
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+)

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

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф 
14.30 Х/ф «Прощание» (16+)
16.05 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30 Патруль-

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

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.20 Х/ф «Случайная встреча» 

(6+)
12.25 Линия жизни
13.25 Х/ф «Валентин и Валенти-

на» (12+)
15.10 Черный снег
16.05 Д/ф 
17.00 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)
18.30 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00, 23.50 Докум. фильмы
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»

«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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)

«матч тв»

08.30, 11.05 Великие футбо-
листы (12+)

09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 19.35 
Новости

09.05, 20.45, 01.00 Все на Матч!
11.35 Футбол
13.35 Д/ф «Звезды шахматно-

го королевства» (12+)
14.10 Хоккей
16.30 Все на хоккей!
17.35 Смешанные единоборс-

тва (16+)
19.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.10 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
21.15 Баскетбол
23.20 Лучшая игра с мячом (12+)
23.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
00.30 Рио ждет (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 

Силы. Румыния» (16+)
12.30 Тайные знаки: «Соседи из 

космоса» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Туфелька» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Головная 

боль» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Проклятая 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» 

(12+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Мы жили по соседс-

тву» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «Всадник без 

головы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
11.00 Х/ф «Любить по-русски 

- 3» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
13.45 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
00.55 Военная приемка (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 Тайны древних (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» (18+)
02.20 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Два года после Украи-

ны» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

ВТОРНИК, 24 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, 12.30, 16.00 Т/с «Шапова-

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

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

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)
09.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС» (12+)
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
13.30 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)

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

стижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)

15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Отпетые мошенни-

ки» (16+)

«тнт»
06.30 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (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 «Реальные пацаны» 

(16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

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

(12+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)

08.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
11.20, 01.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (16+)

23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (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 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история» (16+)
01.25 Х/ф «Водопад ангела» 

(16+)

«тнт»
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (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 «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)

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

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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 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
адрова колотые, береза,  

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

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а Продаю 

сено в рулонах 
Возможна доставка. 

 – 8-912-668-68-53.

Ре
кл

ам
а

Продаю Поросят 
(от 2 до 3 месяцев). 
 – 8-912-660-61-64.

Реклама

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
а

Ре
кл

ам
анавоз домашний

 Чернозём


 – 8-952-141-94-98Пр
од

аю

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

кл
ам

а

Куплю рога лося 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-905-802-81-70.
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, 01.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Докум. фильмы
02.45 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

События»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30 

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

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

следование» (16+)
10.20 «События» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
14.10 М/ф
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Истории спасения» (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, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» 

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

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

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.20 Х/ф «Человек в футля-

ре» (6+)
12.55 Россия, любовь моя!
13.20, 23.50 Х/ф «Картина» (6+)
15.10 Черный снег
16.05, 22.00 Д/ф
17.05 Больше, чем любовь
18.00 «Памяти ангела»
18.35 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.15 Культурная революция
23.00 «Романовы. Личные 

хроники века»
01.15 Докум. фильм

«матч тв»
05.20 Х/ф «Тренер, который может 

все» (16+)
06.20 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 21.10, 01.00 Все на Матч!
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.35 Д/с «Место силы: «Лужники» 

(12+)
12.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
12.35 Рио ждет (16+)
13.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
14.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16.00 Смешанные единоборства 

(16+)
18.35 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)
21.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
22.10 Лучшая игра с мячом (12+)
22.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
00.30 Специальный репортаж (16+)

«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: «Вечный 

двигатель» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00 Х/ф «Нерожденный» (16+)
00.45 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

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

06.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

08.35, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня

12.00 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)

14.00 Военные новости
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» 

(0+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (6+)
10.40 Д/ф «Десять женщин Дмит-

рия Харатьяна» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Хроники московского быта
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.30 Х/ф «Человек, который 

смеётся» (16+)

сРЕДа, 25 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, 02.30 «Время 

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

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Докум. фильмы
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.45 Комната смеха

«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 

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

ские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 М/ф
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
00.10 «Город на карте»
00.30 «Парламентское время»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.20 Х/ф «Без вины винова-

тые» (12+)
12.55 Эрмитаж
13.20, 23.50 Х/ф «Картина» (6+)
14.40 Докум. фильм
15.10 Черный снег
16.05, 22.00 Докум. фильмы
18.00 С. Франк, Д. Шостако-

вич. Сонаты для вио-
лончели и фортепиано

19.00 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/ф 
21.20 Власть факта
01.15 Больше, чем любовь

«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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» 

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

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

«матч тв»
06.00 Профессиональный бокс (16+)
08.00, 20.45 Великие моменты в 

спорте (12+)
08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 Новости
09.05, 15.30, 18.10, 20.15, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Несерьезно о футболе (12+)
13.35 Десятка! (16+)
14.05 Д/с «Наши на ЕВРО. Портре-

ты сборной России» (12+)
15.00 Д/с «Первые леди» (16+)
16.00 Культ тура (16+)
16.40 Рио ждет: «Паралимпийские 

игры» (16+)
17.40 Спорт за гранью (12+)
18.40 Смешанные единоборства 

(16+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
22.00 Д/ф «После боя» (16+)
23.00 Спортивный интерес (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Удачный 

обмен» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Жизнь 

взаймы» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Альбом с 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалип-

сис» (12+)
00.45 Х/ф 

«ЗвеЗда»

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

06.55 (12+)
07.20, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-

вости дня
12.00 Особая статья (12+)
13.30 Т/с «Моя граница» 

(12+)
18.30 Д/с «История водолаз-

ного дела» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
23.15 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» (12+)
00.50 Х/ф «Переправа» (12+)

«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 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смер-

тью» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

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

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

чЕТВЕРг, 26 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, 12.30, 01.25 Х/ф «Воскре-

сенье, половина седьмо-
го» (12+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ТЕЛИ» (12+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
11.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

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

безопасности» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

«тнт»
06.05 Женская лига: парни, де-

ньги и любовь (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (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 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 01.55 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф 

«стс»
05.25 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)

08.00 ЕРАЛАШ
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

11.55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Шестой элемент» (12+)

«тнт»
06.10 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)

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

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

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

кл
ам

а

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.

Доставка
отсев, щебень, 
скальный грунт.

 – 8-932-618-36-46.Реклама

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

ам
а Пеноблок

8-904-169-14-24
Реклама

Песок (Камышлов). 

Щебень, отсев (Курманка). 

до 15 тонн  - 8-912-296-25-78.

ре
кл

ам
а отсев, 

щебень, 
песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, Песок 
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а ПесоК, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аУслУги населению 

по доставке: Щебень, Песок, отсев, торф
: 8-912-602-87-83, 8-982-638-80-83.
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ПяТНИца, 27 мая

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джеймс Браун. Путь 

наверх» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Х/ф «Террор любовью» 

(12+)
03.25 Д/ф «Смертельное ору-

жие. Судьба Макарова» 
(12+)

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.40 

Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Бабье лето»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.35 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 М/ф
15.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Свидание вслепую» 

(16+)
01.15 Бит-квартет «Секрет». «30 

лет на бис!»

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
12.15 Д/ф 
12.25 «Хор Жарова»
12.55 Письма из провинции
13.20 Х/ф «Картина» (6+)
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 Черный снег
16.05 Царская ложа
16.50 Х/ф «Случайные пасса-

жиры» (12+)
18.15 В Большом зале Берлин-

ской филармонии
19.10 Д/ф 
19.45 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Искатели. «Непо-

бедимые аланы»
21.00 Х/ф «Белый снег России» 

(6+)
22.30 Линия жизни
23.50 Х/ф «Конец дня» (12+)

«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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» 

(16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.10 Битва за север (16+)

«матч тв»
06.15 Х/ф «Серфер души» (12+)
08.30 Великие футболисты (12+)
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.00, 18.00, 01.45 Все 

на Матч!
11.05 Х/ф «Могучие утята» (6+)
13.05, 20.30 Д/с «Детский воп-

рос» (6+)
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
16.30 Д/с «Неизвестный спорт: 

«Цена эмоций» (16+)
17.30, 20.50 Д/с «Наши на ЕВРО. 

Портреты сборной Рос-
сии» (12+)

18.30 Современное пятиборье
21.30 Сборная Слуцкого периода 

(12+)
22.30 Все на Евро!
23.40 Футбол
02.30 Х/ф «Префонтейн» (12+)

«тв3»
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки: «Мир под 

женским каблуком» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Материнс-

кая любовь» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Месть же-

ниха» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Мыло» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Теория заговора (12+)
07.15 Х/ф «Дважды рожден-

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

вости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
12.00 Поступок (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 

(12+)
14.00 Военные новости
18.30, 22.20 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (12+)
23.05 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны» (6+)
00.00 Мир Танков: Большой 

финал (16+)
00.45 Х/ф «Черные береты» 

(12+)

«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, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00 Документальный спец-

проект: «Русские идут» 
(16+)

20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тихие омуты» (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Война ком-

проматов» (16+)
15.25 Х/ф «Хочу ребёнка» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Застава в горах» 

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

(16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
01.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

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

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

битых фонарей - 2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.40 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)

08.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП – 3» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (12+)

23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ – 2» (16+)

01.55 Х/ф «РОБОКОП – 3» (16+)

«че»
05.00, 06.30 Секреты спортив-

ных достижений (16+)
06.00, 03.45 Д/с «100 великих» 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Батя» (16+)
17.30 Угадай кино (12+)

19.30 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» (12+)

21.35 Х/ф «Блеф» (12+)
23.45 Х/ф «Туз» (12+)
01.40 Х/ф «Не упускай из 

виду» (12+)

«тнт»
05.20 Т/с «Политиканы» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (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 об-

щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Омен» (18+)

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

«5 канал»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Братство десанта» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ТАЙО» (0+)

07.25, 08.30 М/с «СМЕШАРИ-
КИ» (0+)

07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)

09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.15 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.15 М/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЁД» (12+)
12.40 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА» (0+)
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)

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

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА - 2» (12+)

23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА - 3» (16+)

«че»
06.00 М/ф
06.50, 08.10 Топ Гир (16+)
10.55 Х/ф «Безумно влюблён-

ный» (12+)
13.00 Утилизатор (12+)

15.00 Концерт «Задорный день» 
(16+)

19.05 В гостях у Михаила Задор-
нова (16+)

21.45 Д/с «Люди, сделавшие 
землю круглой» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования - 2» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

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

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.30 Х/ф «Омен - 2: Дэмиен» 

(18+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф 
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«россия 1»

05.10 Х/ф
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. «Алексей Чума-

ков» (12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьёзные 

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

нов. Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Долги совести» 

(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 21.00 «События»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 Х/ф «Сверстницы»
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
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 Бит-квартет «Секрет». «30 лет 

на бис!»
19.05 Т/с «Чисто английские убийс-

тва» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)

«нтв»
05.35, 01.20 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 Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф 
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+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Случайные пассажиры» 

(12+)
11.55 Пряничный домик. «Сколь 

веревочке ни виться...»
12.25 На этой неделе... 100 лет назад
12.50 Государственный академичес-

кий ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева

13.35, 16.15 Докум. фильм
14.45 Х/ф «Белый снег России» 

(6+)
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф 
18.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Романтика романса
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии» (16+)
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

суббОТа, 28 мая

«матч тв»
06.30 Все на Евро! (16+)
07.30 Д/с «Неизвестный спорт: 

«Цена эмоций» (16+)
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 13.45, 14.50, 16.45, 

20.30 Новости
09.05, 18.05, 02.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф «Могучие утята - 2» (6+)
12.15 Твои правила (12+)
13.15 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.50 Спортивный интерес (16+)
14.55, 15.55, 20.55, 02.45 Пляжный 

волейбол
15.45 ТОП-10 лучших капитанов в 

истории футбола (12+)
16.55 Формула-1
18.30 Современное пятиборье
20.35 Д/с «Наши на ЕВРО. Портре-

ты сборной России» (12+)
21.45 Д/с «Капитаны» (16+)
22.45 Все на футбол!
23.30 Футбол

«тв3»

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

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.45 Х/ф «Гроза муравьев» (0+)
12.30 Х/ф «Воины дракона» 

(12+)
14.45 Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
19.00 Х/ф «Росомаха: Бессмер-

тный» (12+)
21.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)
23.30 Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» 

(12+)
03.15 Х/ф «Первый выстрел» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Солнце в кармане» (0+)
07.25 Х/ф «Конец старой Бере-

зовки» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ
13.15 «Каспийский страж» (12+)
14.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16.00 Х/ф «Трембита» (0+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
22.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
00.50 Х/ф «Королевская рега-

та» (6+)

«REN TV»

06.20 Х/ф «Посейдон» (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (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, 03.40 Концерт «Смех в 

конце тоннеля» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

«твЦ»

05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Король-лягушонок» 

(0+)
08.00 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.35 Х/ф «Рита» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Женская логика» 

(12+)
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 

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

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

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.

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

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

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

до  
конца мая – 

от 10 000 рУб.

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

БелояРский БеТон

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

http://бетонбетон.рф Реклама
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Магазин компьютеров и канцелярских  
принадлежностей «ЧИП-ТАУН»

Объявляет акцию  
21 и 22 мая 2016 года 

НА пороге ЛЕТА!
Успевайте в эти 2 весенних денька

собрать своего ребенка  
в школу, детский сад  

или просто приготовиться  
к редким дождливым денькам.

Только в эти дни вы можете приобрести

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
КАНЦЕЛЯРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

со скидкой 10%!!!!
Купите сейчас и сэкономьте!

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

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

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49

Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

лом черного и цветного металла 
ул. Рокицанская, 10а     – +7(950) 204-54-24. Ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»

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

СЛУхОВыЕ 
АППАРАТы

Можете приобрести от 3000 до 20000 руб.
28 мая, с 11:00 до 12:00,  

по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.
СКИДКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ -  
ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ ОТ 500 РУБ.

АКСеССУАРы, гАРАНТИя.
Справки по телефонам: 

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.
Товар сертифицирован. Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.11 г.

ИМеюТСя ПРОТИвОПОКАЗАНИя. НеОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя СПеЦИАлИСТА

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

г.Богданович, ул.Партизанская, 13
e-mail: chip-town@yandex.ru

тел. – 8(34376)2-39-69, icq: 607-273-193

Ре
кл

ам
а

Вспашу огород 
мотоблоком. 
С а н т е х н и ч е С к и е 
р а б о т ы . 
строим заборы, бани, 
беседки, теплицы.

 – 8-922-600-52-79.

Кольца, крышки, 
плиты, ФБС. 

Телефон – 8-912-28-25-222.

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
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

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

Ре
кл

ам
а

29 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

Ре
кл

ам
а

25 мая (в среду)
состоится продажа

с 13:00 до 14:00, центральный рынок

• КУР-МОЛОДОК, 
• КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики

• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ

КОМБИКОРМА•

Администрация городского округа Богданович, 
Богдановичский фонд  
поддержки предпринимательства 

25 мая 2016 года, с 09:30, 
в зале администрации городского округа 

Богданович
проводят бесплатный семинар:
«Защита прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства».
Мероприятие направлено на повышение 

правовой грамотности предпринимателей 
в области возможной защиты нарушенных 

прав и законных интересов.
Желающие посетить семинар,  

обращайтесь по телефону – 5-15-10.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

«Первый канал»
05.25, 06.10 х/ф «Оз. великий 

и ужасный» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «гости по воскресеньям»
13.40 х/ф «Три плюс два» (0+)
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 юбилейный вечер валерия 

и Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 Что? где? Когда?
23.40 х/ф 

«россия 1»

04.55 х/ф «К кому залетел 
певчий кенар...» (6+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 вести-Урал
11.00, 14.00 вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Т/с «Подари мне 

воскресенье» (12+)
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер 

(12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 Д/ф «Народный маркиз. 

Игорь Дмитриев» (12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Музыкальная европа
07.35, 08.30 М/ф 
08.00, 11.30 «время обедать»
09.00 х/ф «Табор уходит в небо» 

(6+)
11.00 «Уральская игра»
12.00 «все о загородной жизни»
12.25 ЖКх для человека
13.00 «Мельница»
13.30 «в гостях у дачи»
13.55 «город на карте»
14.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
02.40 х/ф «Саботаж» (16+)

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

Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «Очередной рейс» 

(12+)
12.10 легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф 
14.40 Что делать?
15.25 х/ф «Шведская спичка» (0+)
16.25 Пешком...
16.55, 01.55 Искатели
17.45 Бенефис Александра Шир-

виндта
19.10 Красная площадь. Концерт, пос-

вященный Дню славянской 
письменности и культуры

20.45 Д/ф 
21.25 х/ф «Плюмбум, или Опас-

ная игра» (12+)
23.00 Д/ф 
00.55 Только классика

«нтв»
05.05, 00.45 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+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
17.15 Зеркало для героя с Оксаной 

Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков (16+)
20.00 х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

веселые похороны» (16+)
22.40 Д/ф «юля Абдулова. Моя 

исповедь» (16+)
23.45 я худею (16+)

«матч тв»

05.45 х/ф «Могучие утята 
- 2» (6+)

08.00 Д/с «Спортшкола» (12+)
08.30 великие футболисты 

(12+)
09.00, 11.05, 13.15, 19.10 Но-

вости
09.05, 23.40 Футбол
11.10 х/ф «Могучие утята 

- 3» (6+)
13.25 Спортивная гимнастика
16.45 Формула-1
19.25, 20.25 Пляжный во-

лейбол
20.15, 03.45 все на Матч!
21.15 Современное пятиборье
23.10 Спорт за гранью (12+)
01.45 велоспорт

«тв3»

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 Д/ф «вокруг Света. Места 

Силы. Румыния» (16+)
09.00 х/ф «Скуби-Ду - 2: Монс-

тры на свободе» (12+)
10.45 х/ф «Как громом пора-

женный» (12+)
12.30 х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
14.45 х/ф «Мистер крутой» 

(12+)
16.30 х/ф «Росомаха: Бессмер-

тный» (12+)
19.00 х/ф «Маска» (12+)
21.00 х/ф «хранители» (16+)
00.00 х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)
02.00 х/ф «Расплата» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 х/ф «Победа за нами. Бое-
вой киносборник» (6+)

07.15 х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.10, 13.15 х/ф «главный 

калибр» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Частный сыск полков-

ника в отставке» (16+)
18.00 Новости. главное
18.35 Особая статья (12+)
19.35, 22.20 Д/с «легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 х/ф «Щит Отечества» (16+)
02.25 х/ф «Круглянский мост» 

(12+)

«REN TV»

05.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.30 Т/с «Карпов» (16+)

«твЦ»

05.40 х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» (6+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 х/ф «хочу ребенка» (16+)
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30, 00.25 СОБыТИя
11.45 х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 МОСКОвСКАя НеДеля
15.00 х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
20.45 х/ф «Декорации убийс-

тва» (12+)
00.40 х/ф «Рита» (12+)

«5 канал»
05.00, 03.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей - 2» (16+)
06.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком
11.00 х/ф «День радио» (16+)
13.00 х/ф «День выборов» 

(16+)
15.35 х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 главное
19.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

«стс»
05.15 6 КАДРОв (16+)
05.45 МУЗыКА НА СТС (16+)
06.00 М/с «ПРИКлюЧеНИя 

ДЖеКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/ф «ЗОлУШКА. ПОлНыЙ 

вПеРЁД» (12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОлИ И 

егО ДРУЗья» (6+)
08.30 М/с «СМеШАРИКИ» (0+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧе! (6+)

10.00 М/ф «ПОБег ИЗ КУРяТНИ-
КА» (0+)

11.35 х/ф «МИССИя НевыПОл-
НИМА» (12+)

13.40 х/ф «МИССИя НевыПОл-
НИМА - 2» (12+)

16.00 УРАльСКИе ПельМеНИ. 
люБИМОе (16+)

16.30 х/ф «МИССИя НевыПОл-
НИМА – 3» (16+)

18.55 х/ф «МИССИя НевыПОл-
НИМА - 4» (16+)

21.25 х/ф «МИССИя НевыПОлНИ-
МА. ПлеМя ИЗгОев» (16+)

00.00 х/ф «ЗелЁНАя МИля» (16+)

«че»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 М/ф
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Нашествие 2015 г. (16+)
01.55 х/ф «Универсальный сол-

дат - 4» (18+)

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

бования - 2» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 21.00 Однажды в России (16+)
15.00 х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
17.00 х/ф «я - легенда» (16+)
19.00 Однажды в России. лучшее 

(16+)
20.00 где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 х/ф «Отрочество» (18+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.30 военная тайна (16+)
04.50 Территория заблужде-

ний (16+)
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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
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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

ТРЕБУюТСЯ 
ОхРАННИКИ

8-929-221-77-01

В продуктовый магазин в северной части города 

требуется продаВец
 - 8-909-004-56-30.

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

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

ооо «комбинат 
строительных материалов»

РеАлИЗУеТ НАСелеНИю:
Известь-пушонку 

в мешках по 20 кг -73 руб. за мешок
навалом - 100 руб. за тонну

Известь гашеную в мешках 
по 20 кг - 176 руб. за мешок

Щебень от 420 руб. за тонну

Отсев от 200 руб. за тонну

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 62, 
телефоны: (34376) 5-44-09, 5-44-05.
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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

О
гР

Н
 1

11
66

12
00

16
48

.

Ре
кл

ам
а

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.
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: 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»
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www.pban.ru

Ре
кл

ам
а

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









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

Пенсионерам 

сКИдКа

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

гПБОУ СО «Богдановичский политехникум»

ПРИглАШАеТ НА РАБОТУ:
повара в кадетскую (казачью) школу-
интернат;
водителя автобуса (перевозка детей) 
в кадетскую (казачью) школу-интернат;
преподавателя (учителя) 
английского языка. 

ТелеФОН – (34376) 2-23-05.







Требуются 
 опеРатоР аЗС,
 автомойщики,
 шиномонтажники, 
 двоРники, 
 РаЗноРабочие, 
 водители категоРии «е».

Телефон – 8-992-025-08-74  
(в рабочие дни, с 8 до 17 часов).

организации требуется бухгалтер  
по заработной плате. 
Телефоны: 2-46-45, 2-42-56.

Сухоложскому ДРСУ 
ТРЕБУюТСЯ:
на постоянную работу – 
машинист а/грейдера, 
водитель категории «В», «С», «Д»;

на временную работу – 
дорожные рабочие.

: 8-912-200-60-71, 8-912-258-90-25.

на базу отдыха 
требуется администратор. 

 – 8-922-158-92-94. 

Щебень, Песок любой фракции, до 5 т. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
Телефон – 8-952-741-77-07.

Куплю 
КАРТОфЕЛЬ. 

: 8-952-140-48-09, 8-912-653-21-00.

тракторные работы
ПРОДАю  
ШЛАКОБЛОКИ 
Телефон – 8-961-767-40-76.

в SPA-салоне по адресу: г. Сухой лог,  
ул. щорса, 8, пРоводитСя 

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, 

сосудов шеи, нижних 
конечностей, 
холтеровское 

мониторирование (ЭКГ). 
Обращаться по телефону –  

8-912-669-44-60.
Лиц. ЛО-66-01-002848.

Реклама

требуются водители 
категории «е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

выполним работы  
по гипсокартону и плитке. 
помощь с приобретением и доставкой. 
Телефон – 8-922-161-71-81.

сантехник. Электрик. 
Выезд на замер бесплатно. 

Телефон – 8-922-161-71-81.

Монтаж межкомнатных 
и сейф-дверей. 
 – 8-922-16-17-18-1.

ТРЕБУюТСЯ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКИ 

4-5 разрядов 
(работа вахтовым методом, полный соцпакет, 

общежитие предоставляется, з/п 25-40 тыс. руб.).

ооо «547 механический завод» 
(п. Кольцово, ул. Испытателей, 32, 

тел.: (343) 272-72-30, 272-72-35,  
8-912-62-65-051)

Магазин «Каприз» 
предлагает 

новое поступление 
мужских брюк  
(пр-во - россия, р-ры 44-60) 

мужской сорочки 
женских юбок

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.







кузовщик-жестяНщик
автослесарь

з/п от 30000 руб.
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КачеСТВенно, 
БыСТро, 

недорого. 
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Реклама
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В МОУ СОШ № 1

требуется повар 
с опытом работы. 

 – 8-912-659-44-43.

Бесплатная доставка  
по району. Ре

кл
ам

а

а ТаКже 
В продаже:

мужские костюмы (пр-во -  
Беларусь, р-ры 44-60); 
галстуки, ремни, 
футболки, ветровки, 
бабочки;
блузки, женские пиджаки, 
ветровки, куртки, платья, 
сумки;
женская и мужская обувь;
мужское и женское 
нижнее белье.
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В МРАМоРНыЙ цЕх 
ТрЕБуюТСя фрЕзЕрОВщиКи и шЛифОВщиКи
З/п от 20000 руб.     – 8-922-222-77-33.

Требуется

водитель на самосвал, 
категории  
«С», «е». 

Телефон –  
8-919-361-16-96  

(с 8 до 17 часов).
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 
этаж, 95 кв.м). Телефоны: 8-952-
735-76-11, 8-950-656-42-95.

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 
5 этаж, водонагреватель, Ин-
тернет). 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, 19, 
5 этаж, 56 кв.м, балкон застек-
лен, пластик. окна, с мебелью 
и бытовой техникой). Телефон 
– 8-982-671-18-59.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 2 
этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-919-
965-50-31.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, 58,4 кв.м). Телефон – 8-
953-040-20-12.

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

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, 5, 1 
этаж, 69,4 кв.м). Телефон – 8-
950-201-87-78.

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

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

3-комн. кв. (район молокоза-
вода, 58 кв.м, автономное отоп-
ление, 2 гаража, участок рядом 
с домом) или меняю. Телефон 
– 8-904-168-61-41.

3-комн. кв. (с. Тыгиш, центр, 
благоустр. , рядом магазины, 
автобусная остановка, река, 
лес, участок 10 соток). Телефон 
- 3-13-90. 

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж, гор. вода, стеклопакет, 
балкон застеклен). Телефон – 8-
912-250-96-80.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
3 этаж, у/п, без ремонта). Теле-
фон – 8-908-912-86-98.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 1 этаж, пластик. окна, решет-
ки, душевая кабина, кухонный 
гарнитур, мягкая мебель, «Три-
колор», 1100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-384-58-89.

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 
– 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
25, 2 этаж, 47,6 кв.м, у/п, санузел 
раздельный, 1450 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-902-188-23-43.

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

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. (ул. Тимирязева, 
15, 1 этаж, 44 кв.м, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-737-52-28.

2-комн. кв. (с. Ильинское, 2 
этаж, 45,5 кв.м, возможно за мат. 
капитал + доплата, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-041-06-99.

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, 5 этаж, 29,7 
кв.м, пластик. окна, застекл. бал-
кон, частично с мебелью, колон-
ка, Интернет, телефон). Телефоны: 
2-42-59, 8-912-640-87-17.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 1 
этаж, 31 кв.м). 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. Гагарина, 34, 
5 этаж, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-619-24-34. 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
4 этаж, 34,3 кв.м, натяжной по-
толок, стеклопакеты, южная сто-
рона, 950 тыс. руб.). Телефоны: 
3-23-55, 8-919-380-79-19.

1-комн. кв. (район МЖК, 
3 этаж, 33,3 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, ремонт). Телефон – 8-
922-206-70-52.

1-комн. кв. (ул. мира, 14, 
18,1 кв.м, ремонт, 750 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-147-73-55.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 
3 этаж, 32 кв.м, балкон застеклен, 
пластик. окна). Телефоны: 8-961-
777-39-31, 8-912-640-87-89.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 31,2 кв.м, 950 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-551-86-09.

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. (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, 5 
этаж). Телефоны: 8-950-659-92-
39, 8-982-746-38-26.

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

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

1-комн. кв. (северная часть 
горда, 4 этаж, 33,9 кв.м, у/п, 
балкон). Телефон – 8-961-772-
22-06 (с 9:00 до 20:00).

срочно 1-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, 35 кв.м). 
Телефон – 8-922-600-91-86.

срочно 1-комн. кв. (северная 
часть города, 33 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фон – 8-952-149-81-92.

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

1-комн. кв. (с. Волковское, 
ремонт, земельный участок) или 
меняю на квартиру в городе (с 
доплатой). Телефон – 8-922-
165-19-09.

1-комн. кв. (д. Полдневая, 
32 кв.м). телефон - 8-950-655-
29-48.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж, счетчики на воду, газ, во-
донагреватель, балкон застек-
лен, с мебелью, можно за мат. 
капитал + доплата). телефон 
- 8-953-389-01-47.

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

срочно две смежные комна-
ты (5 этаж, солнечная сторона, 
гор. и хол. вода, 600 тыс. руб.) 
или меняю на благоустр. дом 
(с нашей доплатой, варианты). 
Телефон – 8-982-612-58-03.

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

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 4 этаж, 13 кв.м). 
Телефон – 8-912-283-34-25.

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.

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

дом (ул. Октябрьская, бла-
гоустр., участок 8 соток, новая 
баня, сарай, встроенная мебель). 
Телефон – 8-982-657-58-77.

дом (ул. Циолковского, 2800 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-544-
21-21.

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

дом (черта города, благоус-
тр., 72 кв.м). Телефон – 8-903-
005-66-87.

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

дом (северная часть города, 
117 кв.м, газ, вода, гараж). Теле-
фон – 8-902-442-76-88.

дом (жилой, 78 кв.м, 3 ком-
наты, газ, горячая вода, гараж, 
баня, земля в собственности, 
обработанный участок). теле-
фон - 8-912-262-35-60.

дом (67 кв.м, благоустр. , 
шлакоблочный, с мебелью, стек-
лопакеты, новая жел. крыша, 
крытый двор, теплица, баня, 
участок 10 соток, собственник) 
или меняю на квартиру в Ека-
теринбурге. Телефон – 8-912-
299-52-55.

дом (с. Байны, ул. Куйбышева, 
участок 30 соток, газ. отопление). 
Телефон – 8-982-631-81-12.

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

дом (с. Байны, центр, 44 
кв.м, 2 комнаты, стеклопаке-
ты, газ, центр. водоснабжение, 
канализация, недостроенные 
пристрой к дому 16 кв.м, гараж, 
баня, участок 18 соток, 1300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-953-606-53-
69, 8-922-028-32-82.

дом (д. Быкова, газ, вода, 2 
комнаты, кухня, баня, постройки, 
огород 35 соток) или меняю на 
1-комн.кв. Телефон – 8-912-
036-96-28.

дом (с. Гарашкинское, печ-
ное отопление, вода в доме, 
огород 26 соток). Телефон – 8-
953-602-39-66.

дом (с. Грязновское, 40 кв.м, 
участок 19 соток, надворные 
постройки, теплица, сад). теле-
фон - 8-912-611-57-74.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, баня, конюшня, 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.

дом (с. Троицкое, 80 кв.м, 
участок 18 соток). Телефон – 8-
902-258-77-46.

дом (с. Троицкое, новый, 
участок 25 соток, в собствен-
ности) или меняю на 2-комн. кв. 
в Богдановиче. Телефон – 8-950-
202-81-45.

дом (с. Тыгиш, центр, газ, 
вода, баня, участок 25 соток, 
рядом река, лес, магазины, ав-
тобусная остановка). Телефон 
- 3-13-90. 

1/2 дома (д. Раскатиха, 
81,5 кв.м, пластик. окна, сква-
жина, надворные постройки, 
баня, санузел на улице, печное 
отопление, огород 5 соток). 
телефоны: 8-908-912-90-40, 
8-908-913-75-42.

коттедж (с. Троицкое, есть 
все). Телефоны: 8-922-192-90-
17, 8-922-192-90-16.

1/3 коттеджа (ул. Спортив-
ная, 42 кв.м, газ, окна ПВХ, все 
коммуникации, новые счетчики, 
постройки, баня, варианты, кро-
ме обмена). Телефоны: 8-952-
140-03-37, 8-952-131-56-83.

меняЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 6, 

2 этаж, 54 кв.м) на благоустр. 
дом (северная часть города). 
Телефон – 8-950-193-07-00 
(после 20:00).

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 допла-
той. Телефон – 8-961-769-88-05.

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

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 

1 этаж, гор. вода, электроплита, 
частично с мебелью). Телефон 
– 8-909-004-04-55.

3-комн. кв. (с. Коменки, зе-
мельный участок, рядом школа, 
дет. сад). Телефон – 8-904-167-
71-39.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
6, семье без вредных привычек, 
требуется косметич. ремонт в 
счет оплаты). Телефон – 8-905-
859-80-82.

1-комн. кв (центр, для одного 
человека, на длительный срок). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 
35 кв.м, железная дверь, без 
мебели, на длительный срок). 
Телефон – 8-963-853-99-05.

квартиру (ул. Октябрьская, 
13). Телефон – 8-922-130-30-06.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 15 кв.м, на длительный срок, 
4500 руб. + коммун. услуги). Те-
лефон - 8-982-663-78-12.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, гор. и хол. вода, ван-
на). Телефон – 8-952-737-49-37.

комнату (г. Екатеринбург, 
рядом ТРЦ «Парк Хаус», с ме-
белью). Телефон - 8-950-658-
49-44.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (15 

соток, домик, баня, колодец, 
электричество, приватизирован). 
Телефон – 8-912-203-94-95.

участок в к/с «Ветеран» 
(район ОАО «Огнеупоры», 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» (12 
соток, 2-этаж. утепленный дом, 
баня, гараж, сарай, колодец, 
2 теплицы). Телефон – 8-982-
616-35-36.

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, дом 16 кв.м, теплица, 
колодец, все насаждения). Теле-
фон – 8-953-826-94-53.

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, электричество, колодец, 
насаждения, сад ухожен). Теле-
фон – 8-922-211-08-28.

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

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

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

участок в к/с «Строитель» 
(СУ-4, рядом с к/с «Пламя», сост. 
хор., есть все). Телефон – 2-16-
46 (с 18:00 до 20:00).

участок в к/с «Электрон» 
(в собственности, теплица, ко-
лодец, насаждения). Телефон 
– 8-952-737-49-37.

участок в к/с (6 соток, кир-
пичный дом, колодец). Телефон 
– 8-967-852-66-67.

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 (д. Прищаново, 
район б/о «Кояш», 14,6 сотки). 
Телефон – 8-912-615-29-13.

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 (ул. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11. 

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

участок для ИЖС (с. Грязновс-
кое, 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. 

сдАЮ
участок в к/с «Пламя» (3 

сотки) или продам. Телефон 
– 8-950-543-13-74.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2105 (1997 г.в. , цвет 
– белый, 20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-007-63-04.

ВАЗ-21074 (12.2005 г.в., сост. 
хор., пробег 83 тыс. км, собствен-
ник, 60 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-
131-66-84, 8-908-905-75-96.

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 (2005 г.в. , сост. 
хор., цвет – черный, страховка 
до сентября, 80 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-188-20-13.

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

ГАЗ-3110 (1997 г.в., ездит на 
газе и бензине). Телефоны: 8-982-
627-48-06, 8-912-038-49-52.

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

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

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
200 л.с., АКПП, цвет – серебрис-
тый, максимальная комплектация). 
Телефон – 8-905-808-27-62.

«Volkswagen Polo» (цвет – тем-
но-серый, пробег 4000 км, укомп-
лектован, вложений не требует). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

снегоход «Буран-640». Теле-
фон – 8-922-211-08-28.

мотоцикл «Orion 200 Country» 
(новый, двигатель 200 куб. см). Те-
лефон – 8-912-667-61-17.

скутер (50 куб., сост. хор.); 
резину (летняя, 195/55, R15, 
производство - Корея, 4 шт.). 
Телефон – 8-906-811-27-58.

мопед. Телефон – 8-922-
171-32-40.

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

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, 2 июня.

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, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

объявления о продаже рассады с 26 мая публикуются за отдельную плату.
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ПРодАЮ
комплект резины «Goodyear» 

(летняя, 4 шт., 215/50, R17, б/у, сост. 
хор.). Телефон – 8-922-608-45-92.

резину (летняя, 4 шт., 195/60, 
R15, на литых дисках, б/у, сост. 
отл. , 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.

покрышки для «Баргузин-2» (4 
шт., R13, б/у один сезон, 2500 руб.). 
Телефон – 8-950-560-59-75.

шину «Michelin» («всесезон-
ка», б/у, 195/65, R15, 1 шт.); шину 
«Nokian NRT2» (б/у, на диске, 
175/70, R13, 1 шт.). Телефон – 8-
950-545-81-82.

шины «Nokian-Hakkapeliitta 
4» (185/70, R14). Телефон – 8-
922-296-42-88. 

диски штамп. R12 (новые, 1000 
руб.), R15 (б/у, 1500 руб.); резину 
(195/60, R15, 2 шт., б/у 1 год, 1000 
руб.); багажник от «классики» (500 
руб.). Телефон - 8-982-713-66-32. 

диски колесные (R15); глуши-
тель для «Daewoo Nexia» (новый). 
Телефон - 8-904-540-17-97.

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.

блок двигателя ГАЗ-3110; 
задний мост ГАЗ-324. Телефон 
– 8-912-038-49-52.

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.

запчасти для газового обо-
рудования. Телефоны: 8-982-
627-48-06, 8-912-038-49-52.

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

куПлЮ
диски колесные для ГАЗ-67 

и любые запчасти; новую ре-
зину «Пешка» (6,50х16, Я-101); 
мотоцикл-вездеход «Днепр-16» 
(с перепиской, возможно без 
двигателя, колес). Телефон – 8-
950-659-15-78.

м о т о ц и к л ы  « Я в а -
250(350/360)», «Минск», «К-
125», «М1А»; задний фонарь 
для «Иж-56»; документы для 
«Иж-49» (с оформлением); дви-
гатели «Минск», «М-101(103)» 
(3-скорост.); мотовелосипед (с 
двигателем Д-4). Телефон – 8-
950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
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 (район ул. Формовщи-
ков, капитальный, 24 кв.м, элек-
тричество, овощная ямка) или 
меняю на грузовую «ГАЗель». 
Телефон – 8-906-810-34-91.

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

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

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с документа-
ми). Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф., 2-

конф. и 1-конф.); мясорубку; 
посуду. Телефон - 8-982-627-
48-06.

водонагреватель (электри-
ческий, 50 л, «Аристон Термо 
Русь»). Телефоны: 8-922-123-
93-94, 8-952-741-01-40.

стиральные машины (б/у,  
3000 руб.): «Сибирь» (п/а), «Ма-
лютка». Телефон – 8-950-634-
29-36.

стиральные машины: «Урал», 
«Исеть»; детский баян (в хор. 
сост.). Телефон – 2-35-71.

телевизор «Рубин» (цвет-
ной, диаг. 61 см); DVD-плеер 
«Elenberg»; электроплиту (2-
конф.); спортивный костюм  
(р. 58-60, цвет – черный, с встав-
ками, новый, 1500 руб.); джинсы 
(муж., р. 56-58, 1200 руб.). Теле-
фон - 8-902-410-70-00.

телевизор «Sony»; детскую 
коляску («зима-лето», цвет 
– темно-синий). Телефон – 8-
952-737-49-37.

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

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

«Xerox-3510» (сканер, при-
нтер, копир, б/у, 5000 руб.). 
Телефон – 8-904-168-61-41.

стенку (4 м, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-961-767-50-59.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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.

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

стол обеденный; кресло; 
стенку (3 секции, 2,70); клетку 
для попугая; радио; сотовый 
телефон; матрац (1,90х0,80, от 
подросткового гарнитура). Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

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

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.

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

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

матрац противопролеж-
невый (1500 руб.); памперсы 
«Тена» (для взрослых, 1700 руб.). 
Телефон – 8-982-610-75-60.

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

сруб для дома (брус, 2 этажа, 
9х6, крыша из металлочерепицы, 
новый, 250 тыс. руб.). Телефоны: 8-
902-585-64-82, 8-922-123-71-51.

плиты перекрытия («П»-об-
разные, 1,5х6,0, ж/б, перемычки 
6 м, 2 шт.). Телефон – 8-950-
644-35-66.

шлакоблок (б/у и новый, 30 
руб./шт.); трубу (159, 4 м, 3 шт.). 
Телефон – 8-919-380-68-46.

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

оконные блоки (алюминие-
вые для балкона, пластиковые, 
б/у). Телефон – 8-919-379-44-55.

стекло (разной толщины и 
размера). Телефон – 5-08-25.

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.

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

куПлЮ
старинный самовар; радио; 

радиолу; патефон; книги; хро-
мовые сапоги (новые); кирзовые 
сапоги (новые, р. 42, советского 
периода); бронзовые, фар-
форовые, чугунные статуэтки. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

с о б р а н и е  с о ч и н е н и й  
Ф.М. Достоевского или его отде-
льные произведения. Телефоны: 8-
912-227-95-25, 8-912-228-00-93.

отдАм
срочно сервант (сост. хор.); 

шкаф (3-створч., с антресолью, 
сост. хор.); кровать (2-сп.). Теле-
фон – 8-982-642-08-72.

сервант; шкаф для одежды; 
тумбу; стол-тумбу. Телефон – 2-
11-91.

живность

отдАм
котят (1 мес.). телефон - 8-

909-007-32-31.
котят (1,5 мес.); кошечек 

(окрас – черно-белый, от кошки-
мышеловки). Телефон – 8-953-
386-83-82.

ищу ХозяинА
собака (1 год, в добрые руки, 

девочка, окрас - светлый, умная, 
ласковая, не на цепь, доставка). 
Телефон - 8-912-687-82-15.

щенки и собаки (бесплатно, 
разных возрастов и размеров, 
для охраны и души, привиты 
по возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизованы, 
находятся в Асбесте, возможна 
доставка). Телефон - 8-950-652-
29-98.

щенки (помесь лайки и чер-
но-белой дворняжки, вырастут 
среднего размера, питаются 
«натуралкой»). Телефон - 8-950-
655-64-48.

кошки и коты (стерилизо-
ванные, кастрированные). Теле-
фоны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
ульи, семьи пчел, рамки. 

Телефоны: 3-41-67, 8-950-654-
64-17.

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

рассаду (перец, томаты, 
земляника, цветы). Телефон 
– 2-41-09.

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.

дом (новый, ул. Садовая, 57, 250 кв.м, 2-этаж., с 
гаражом, под крышей, без внутренней отделки, газ, 
вода, электричество, участок 18,75 сотки, собствен-
ность, экологически чистый район города, 2300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-409-29-92. 

зил-5301 (2000 г.в., в раб. сост.). Телефон - 8-904-
982-46-99.

трактор Т-25 с документами. Телефон - 8-950-
544-36-67.

телочку. Телефон – 8-904-540-52-15.
щенков пекинеса (девочки, 2 месяца исполнится 

29 мая, едят все самостоятельно). Телефон – 8-952-
139-26-04.

картофель. Телефон – 8-953-386-79-88.
рассаду любую (цветы); морковь; редьку; карто-

фель. Телефон – 8-952-139-26-36.

сельскохозяйственную технику, трактора Т-25, 
Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

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

Продаю

Купëю

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К.  (Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 66:07:1801003:55, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, дом 262-2,  категория земель – земли населенных 
пунктов, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 66:07:1801003:247, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Троицкое, находящийся в частной собственности Осинцева Владимира Анатольевича.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:07:1801003:484, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Троицкое, находящийся в собственности Южакова Александра Алексеевича.

Заказчиком кадастровых работ является Томина Ксения Сергеевна.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:0000000:407:ЗУ1, расположен-

ного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:1401002,  входящего в единое землепользование  с кадастровым номером 66:07:0000000:407,  
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,  выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель государственной собственности.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:07:1401002:23, входящий в единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, рас-
положен в западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного кадастрового  
квартала совпадает с границей кадастрового района «Богдановичский»,  земли участников общей 
долевой собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является администрация ГО Богданович.
В отношении земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, западная  часть кадастрового квартала 66:07:1402003,  
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,  выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель государственной собственности.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:07:1402003:68, 66:07:1402003:57, входящие в единое землепользование с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, расположен в северо-западной части кадастрового квартала 66:07:0000000,  земли участников 
общей долевой собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является администрация ГО Богданович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, вышеуказан-

ных земельных участков, состоится 20 июня 2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: свердловская 
область, г. Богданович, ул. ленина 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в те-
чение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Поликарповым 

Александром Ивановичем (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 23-13), 
E-mail: montagnik1-1@mail.ru, тел. - 8-902-
269-17-94, № квалификационного аттестата 
66-10-180, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1801001:327, 
расположенного: Свердловская обл. , р-н 
Богдановичский, с. Троицкое, ул. Тимирязева, 
д. 136, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Пургина Галина Ивановна (623530, обл. Свер-
дловская, г. Богданович, ул. Партизанская, 18а; 
тел. - 8-952-149-38-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 
20 июня 2016 г., в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомится по адресу:  
г. Богданович, ул. Гагарина, 20. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 03.06.2016 
по 17.06.2016, по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 20.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

KN 66:07:1801001:133, обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, с. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, 130; 

KN 66:07:1801001:59, обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, с. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, 134.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Ре
кл

ам
аПОЛИСТИРОЛБЛОК, 

ПЕНОБЛОК (армированный),

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
КОЛЬЦА, КРЫШКИ
 - 8-912-206-45-57.

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

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.

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

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
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Кто помнит
18 мая 2016 года ис-

полнилось 7 лет со дня 
смерти нашего люби-
мого отца, деда, прадеда 
Вихарева Григория Нико-
лаевича.

Все, кто знал и помнит Григория 
Николаевича, помяните его вместе 
с нами. 

дочери людмила, алевтина, 
Зинаида, Светлана, зятья, 

внуки, правнуки.
18 мая 2016 года ис-

полнилось 4 года, как 
нет с нами любимого 
сыночка и брата Валова 
Андрея.
Куда же ты ушел, сыночек?
Зачем покинул, дорогой?
Вся жизнь теперь особый прочерк,
Ушел ты в вечность и покой…
Смириться с этим – выше сил,
Твой голос слышится в ушах.
Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках...
Как пережить нам твой уход?
Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,
Теперь ему таким не быть…

Все, кто знал и помнит Андрея, 
помяните его в этот день вместе с 
нами.

мама, брат  
и его семья.

19 мая исполнится 
год, как ушел из жизни 
Ситников Виталий Ива-
нович.
Был для нас самым 

добрым и сильным,
Всех людей тебе близких любил.
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было сил.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть вместе с нами.

жена, дети, внуки.

19 мая 2016 года ис-
полнится полгода, как 
ушел из жизни Петухов 
Анатолий Николаевич.
Болезнь жестока 

и коварна,
Забрала жизнь твою во тьму.
В душе оставила лишь память,
Тоску, слезу, печаль и грусть.

жена, дочь, внук, сноха, 
правнуки и правнучки.

23 мая 2016 года ис-
полнится 11 лет, как 
нет с нами Зуева  Олега 
Геннадьевича.
Никогда не забыть того 

страшного дня, 
Который принес нам столько 

горя и печали.
Нам слезы душу разрывают,
И каждый день тебя 

мы вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь, 

с нами.
В скорби склоняем головы у 

твоей могилы. Спи спокойно, наш 
любимый, родной.

Родные.
24 мая 2016 года ис-

полнится 2 года, как нет 
с нами моего дорогого, 
любимого сыночка Ни-
китина Андрея Никола-
евича.
Прошло 2 года, как ты ушел.
Померк весь свет, 
Сердце бьется уже чуть слышно.
Я не верю, что тебя нет,
Почему же так все вышло?
Ты ушел, все забрал с собой,
Застыли слезы на глазах,
А в сердце лишь немая боль.

Кто помнит Андрея, помяните его 
добрым словом.

мама, братья, яна.

18 мая 2016 года исполнилось 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
любимого сына, брата, дяди, внука Пле-
шакова Дениса Евгеньевича.
Ушел… Ушел в созвездие туманов
Наш сын, наш внук, любимый человек.
Покинув этот мир, покинув 

слишком рано,
За краткий миг судьбы
Ты прожил целый век.

мама, папа, сестра,  
племянники, бабушка.

Выражаем сердечное собо-
лезнование родным и близким 
Николая Николаевича Комлева в 
связи с его безвременной кончи-
ной. Светлая ему память.

Семья климовых,  
бостон, Сша.

Ре
кл

ам
а

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

:

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 (34376) 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

в соответствии с пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 17.01.2013 № 6, общество с ограни-
ченной ответственностью «Богдановичские очистные сооружения» раскрывает следующую 
информацию:

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (раскрывается не 
позднее 30 дней со дня подачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы за 
2015 год);

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) на 2017 
год по услуге водоотведения (раскрывается в течение 10 календарных дней со дня подачи 
заявления);

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоотведения за 
1 квартал 2016 года. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Отрасли экономики», подраздел «Предприятия ЖКх».

в соответствии с пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 17.01.2013 № 6, муниципальное уни-
тарное предприятие городского округа Богданович «Водоканал» раскрывает следующую 
информацию:

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (раскрывается не 
позднее 30 дней со дня подачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы за 
2015 год);

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) на 2017 
год по услугам водоотведения, транспортировке сточных вод и холодному водоснабжению 
(раскрывается в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления);

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоотведения и 
водоснабжения за 1 квартал 2016 года. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Отрасли экономики», подраздел «Предприятия ЖКх».

в соответствии с пунктом 1 статьи 34 федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 17.01.2013 № 6, муниципальное 
унитарное предприятие «Тепловодоканал» раскрывает следующую информацию:

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (раскрывается 
не позднее 30 дней со дня подачи годового бухгалтерского баланса в налоговые ор-
ганы за 2015 год);

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) на 
2017 год по услугам водоотведения, транспортировке сточных вод и холодному водо-
снабжению (раскрывается в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления);

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоотведения 
и водоснабжения за 1 квартал 2016 года. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru  в разделе «Отрасли экономики», подраздел «Предприятия ЖКх».

Выражаем сердечную благодарность 
всем друзьям, близким, всем жителям 
нашего города, кто разделил с нами 
горечь утраты, поддержал нас в эту труд-
ную минуту, приняв участие в похоронах 
наших любимых: дочери, сестры, жены 
Третьяковой Алеси, внучат Андрея и 
Максима, сына, брата, шурина Тырыш-
кина Андрея, снохи Натальи, внучат 
Полины, Карины, Ярика.

Низкий поклон вам, неравнодушные 
люди.

папа, мама, сестра,  
муж и папа третьяков александр.

Благодарим родных, друзей, знако-
мых, одноклассников, особенно Фар-
ленкова Евгения и Кузьмина Евгения,  
и всех, кто поддержал нас и пришел 
проводить в последний путь нашего 
любимого сына и брата Арсютова 
Алексея Евгеньевича. 

Особую благодарность выражаем 
МАУ «Мемориал», лично Лоскутовой 
Светлане Михайловне.

Благодарим работников столовой 
политехникума во главе с Беловой Та-
тьяной Александровной.

мама, папа, сестра, зять.

Магазин «Ритуальные услуги»
Гранитные и мраморные  
памятники 

ритуальные 
принадлежности

ул. Октябрьская, 35. 
: 8-929-218-97-93, 8-982-613-29-71.

Низкие цены, высокое качество!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Что изменит предварительное голосование «Единой России», проводимое за четыре месяца 
до «основных» выборов? Придут ли новые люди в органы законодательной власти? Чем 
ближе это голосование, тем больше избирателей задаются такими вопросами. Свои ответы 
на них сегодня дают организаторы этой политической новинки.

Если главные выборы 18 сентября, зачем голо-
совать еще и 22 мая? Что за предварительное го-
лосование придумала «Единая Россия»?

Максим Костерин, студент, г. Нижний Тагил

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

– Раньше, выдвигая своих кандида-
тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

обратилась за советом ко всем, кто имеет право го-
лосовать. И все, кто придёт 22 мая на специальные 
счетные участки, смогут высказать свое мнение о 

кандидатах от партии в депутаты Государственной 
Думы и областного Заксобрания.

В результате стать кандидатами от «Единой 
России» на выборах, которые состоятся 18 сентяб-
ря, смогут только те, кто получит большинство го-
лосов 22 мая. То есть мы установили своеобразный 
«фильтр». И пройти через него сумеет только тот, 
кто уже этой весной подтвердит, что его реально 
поддерживают люди. А избиратели могут «отсеять» 
тех, кого они не считают достойным своей под-
держки. 

Поэтому голосование и называется предвари-
тельным. И если вы хотите повлиять на его резуль-
тат, то приходите и голосуйте не только 18 сентяб-
ря, но и 22 мая.

Говорили, что предварительное голосование 
должно привести новых людей. Людей в спис-
ках действительно много – больше двухсот. Но 
и практически все действующие депутаты об-
ластного Заксобрания от «Единой России» тоже 
участвуют. А разве они новые?

Анастасия Белова, г. Серов

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

– Регистрируя участников предва-
рительного голосования, мы действи-

тельно увидели много новых лиц. А для членов на-
шей фракции предварительное голосование стало 
новым испытанием, которое они проходят на рав-
ных со всеми. 

Гарантированного пропуска на выборы нет ни у 
кого из нас. Победим 22 мая – значит, действительно 
есть авторитет, люди оценили нашу работу и пришли 
нас поддержать. Победят другие – значит, где-то мы 
недоработали, и люди решили, что другие справятся 
со своими обязанностями лучше. Для этого предва-
рительное голосование и проводится, чтобы опреде-
лить, кто сегодня – накануне новых выборов – поль-
зуется реальной поддержкой и кто сможет выиграть 
осенью, сделав свою победу частью победы партии.

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

рациональным, а не эмоциональным. Еще один зна-
чительный плюс предварительного голосования – 
в нём могут принимать участие не только члены 
партии, но и рядовые граждане, которые поддержи-
вают её идеи».

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

уральцам советую активно участвовать и в самих 
выборах, и в предварительном голосовании, чтобы 
потом не говорить, что кто-то решил все за них. 
Если отдаешь свой голос – значит, несешь ответ-
ственность».

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

рительного голосования, мы действи-

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

Пока времени до 22 мая оставалось много, осо-
бого внимания на разговоры о предварительном 
голосовании «Единой России» не обращала. А те-
перь спохватилась – надо ведь сходить, проголо-
совать. Если хотят знать мое мнение, почему бы 
его не высказать? Только, слышала, участок мо-
жет оказаться в другом месте, не там, где обыч-
но. Как найти? И как будет все организовано?

Мария Иванова, пенсионерка, г. Ирбит

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru. Сделать это сегодня мо-

гут многие даже среди пенсионеров. Кликаете мыш-
кой в окне «Поиск участка», потом в нужных окнах 
набираете свой домашний адрес, и компьютер по-
казывает, куда нужно прийти 22 мая. 

Если вы с компьютером на «вы», вам наверняка с 
удовольствием помогут дети и внуки. Кроме того, мы 
разместим специальные объявления. И еще одно на-
дежное средство – «сарафанное радио». Прислушайтесь 
к нему, хотя проверить его сведения не помешает.

Напомню, что задача предварительного голосо-
вания – определить, кто из возможных кандидатов 
имеет наибольшую поддержку среди избирателей. 
На счетном участке все будет практически так же, 
как на обычных выборах. Предъявляете паспорт 
и получаете три бюллетеня. Два – для возможных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, по 
партийному списку и по избирательному округу. 
Третий – для возможных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания. Если доверяете сразу 
нескольким – можете поставить «галочки» в нес-
кольких квадратиках. 

Кто в итоге наберет наибольшее число голосов, 
того «Единая Россия» и выдвинет кандидатом в де-
путаты. Именно его вы увидите в бюллетене, когда 
придете голосовать 18 сентября.

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru

И «сарафанное радио»

Кто получит 22 мая больше голосов?

С «фильтром» полезнее

Пропуск не гарантирован

Алгоритм 
предварительного 
голосования
Кто голосует?
Любой избиратель, зарегистрированный на тер-
ритории соответствующего счетного участка. 
Главное – желание.

Как найти свой участок? 
На сайте www.pg.er.ru в окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и 
компьютер покажет, где Вы сможете проголосо-
вать 22 мая. Следите также за объявлениями.

Когда можно голосовать?
22 мая с 8 до 20 часов.

Как голосовать?

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

Шаг 3
Получите три бюллетеня, отпеча-
танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 
(по одномандатным округам).

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Шаг 5
Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Модернизация и техническое перевооружение свердловских предприятий – стратегическая 
задача для нашего региона».
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Идут испытания
муфтонарезных станков

На Северском трубном заводе (СТЗ, входит в сос-
тав Трубной металлургической компании) успеш-
но проведены гарантийные испытания двух новых 
муфтонарезных станков в трубопрокатном цехе 
№1. Современные агрегаты имеют высокую тех-
нологическую точность, их производительность 
в два раза выше, чем у аналогичных станков пре-
дыдущего поколения. В настоящее время в цехе 
ведётся изготовление и монтаж транспортной ме-
ханизации, которая позволит автоматически по-
давать заготовки на новые станки, а после нарезки 
резьбы – доставлять готовые муфты к контейнеру.

Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Полевской
Ревда
Котёл-утилизатор 
и пар выработает, и пыль соберёт

В медеплавильном цехе Среднеуральского меде-
плавильного завода (СУМЗ, предприятие УГМК) 
в 2016 году приступят к установке нового котла-
утилизатора. Это масштабное мероприятие по 
техническому перевооружению включено в Прог-
рамму перспективного развития СУМЗа до 2018 
года. Проект обеспечит полную утилизацию теп-
ла и безопасную эксплуатацию печи. На эти цели 
предприятие направит 20 миллионов рублей. Ко-
тёл-утилизатор будет вырабатывать пар для тех-
нологических нужд предприятия, отопления и 
выработки электроэнергии при установке паро-
вых турбин, а также собирать пыль с целью воз-
врата ее в технологический цикл.

ugmk.com 

Качканар
Путь к развитию 
Северного карьера

На Качканарском 
ГОКе (входит в 
состав ЕВРАЗ) 
утвержден 
второй этап 
инвестицион-
ного проекта по 
увеличению до-
бычи руды в Се-
верном карьере и по переходу на 
комбинированную схему доставки руды на пере-
рабатывающие фабрики.  Инвестиции компании 
составят 1,4 млрд. рублей. Завершить проект на-
мечено в 2018 году. В рамках этого этапа предус-
мотрено дальнейшее обновление техники. В 2016 
году будут приобретены 8 самосвалов БелАЗ гру-
зоподъемностью 130 тонн. Кроме того, планиру-
ется проложить 1,4 км железнодорожных путей, 
ввести в эксплуатацию два перегрузочных пункта 
на горизонтах, построить современную мойку для 
БелАЗов.  

Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Северного карьера
На Качканарском 
ГОКе (входит в 

ного проекта по 

бычи руды в Се-
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Верхняя Салда
ВСМПО-АВИСМА
разрабатывает авиадвигатель

В России скоро появится двигатель ПД-14 для 
ближне- и среднемагистральных самолётов, в из-
готовлении которого участвуют несколько россий-
ских компаний, в том числе и ВСМПО-АВИСМА. 
Компания из Верхней Салды производит для дви-
гателя пустотелые лопатки, диск вентилятора и ко-
жух. В настоящее время двигатель ПД-14 проходит 
испытания на крыле летающей лаборатории Ил-
76ЛЛ. Данная разработка была представлена спе-
циалистами ВСМПО-АВИСМА на международной 
выставке «Нефтегаз-2016» и на международном 
форуме двигателестроения МФД-2016 в Москве.

vsmpo.ru

Невьянск
Китайские инвесторы
откроют на Урале новое производство

Китайское предприятие группы компаний «Хай-
лонг» – «Техномаш», которое расположено в Не-
вьянске, намерено инвестировать в производство 
высокотехнологичного полимерного покрытия 
для обработки бурильных труб, которое сейчас 
завозится из КНР. По словам гендиректора ООО 
«Техномаш» Лян Кэвэй, внешнеэкономическая 
ситуация складывается таким образом, что мест-
ному производителю высокотехнологичной про-
дукции крайне выгодно заниматься экспортом. 
«Обладая удобным географическим расположе-
нием, Свердловская область может стать центром 
распространения продукции не только на терри-
тории России, но и в странах СНГ, а также осу-
ществлять реэкспорт в Китай», – сказал г-н Лян. 

«Областная газета»
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vsmpo.ru

Фарфор с завода
везут в аэропорт

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 
Кольцово. Ассорти-
мент новой торговой 
точки состоит в основ-
ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 
Леонида Баранова и Алексея 
Ефремова, а также серий: «Свердловск», «Ураль-
ский рок», «Конструктивизм». Роспись на фарфо-
ре по-прежнему выполняется вручную, что делает 
каждый предмет неповторимым. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 

ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 

Алексея 
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Первоуральск
Новый стан –
это миллион метров труб в год

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, 
входит в ЧТПЗ) запущены в эксплуатацию стан 
холодной прокатки труб 10-45, шлифовальный 
комплекс и правильная машина для изготовле-
ния холоднодеформированных нержавеющих 
труб, сообщает пресс-служба предприятия. Дан-
ный инвестиционный проект позволит увели-
чить объемы производства, повысить качество и 
снизить затраты на изготовление продукции для 
атомной и машиностроительной отраслей. Объем 
инвестиций составил почти 200 миллионов руб-
лей. Проектная мощность стана – 1,1 миллиона 
метров труб в год. 

metaprom.ru

Екатеринбург
Уралмаш запустил новый цех 

Уральский промышленный гигант Уралмашзавод 
запустил новый термический цех валкового про-
изводства. Первые прокатные валки уже вышли с 
участка термообработки. В рамках первого этапа 
модернизации в цехе работают 7 современных пе-
чей, закалочные комплексы, технологическая ин-
фраструктура, благодаря чему полностью автома-
тизирован процесс закалки валков. Новая линия 
снизит себестоимость механообработки и тер-
мообработки валков. Обновление оборудования 
увеличит объемы производства в 2016 году – до 
12 тысяч тонн и выше. Следующий этап модерни-
зации завершится весной 2017 года: будет введена 
в эксплуатацию установка для закалки бочек вал-
ков токами промышленной частоты. Общий объ-
ем инвестиций составит 900 миллионов рублей.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области



продолжать и приумножать традиции отделения 
самбо дЮСШ Го богданович и спортивной школы в 
целом с недавнего времени начал еще один молодой 
специалист – максим Юдин, спортсмен, имя кото-
рого известно далеко за пределами Свердловской 
области.

Сейчас Максиму 25 лет, 17 из них он отдал любимому 
виду спорта – самбо. Заниматься им он начал в первом 
классе Чернокоровской школы у тренера  Анатолия Бута-
кова.  Как признается Максим, в этом возрасте ему иногда 
надоедало ходить на тренировки, но всего лишь одного 
пропущенного занятия хватало, чтобы ощутить какую-то 
непонятную тоску по самбо. Спустя восемь месяцев после 
начала тренировок Максим начал выступать на школьных 
соревнованиях, а позже и на районных. 

В 2001 году тренер перестал проводить занятия. О том, 
что в ДЮСШ идет набор учащихся, юный самбист узнал 
из передачи об одном из спортсменов отде-
ления самбо по Богдановичскому теле-
видению. Недолго думая, родители 
отвезли документы мальчика в 
спортивную школу, и уже с осени 
2001 года Максим был зачислен 
к тренеру Владимиру Панову. 

За девять лет тренировок 
самбист положил в свою 
копилку не один десяток куб-
ков, грамот и медалей разного 

достоинства. Победитель пер-
венства ДЮСШ, первенства 

ГО Богданович, облас-
тного турнира…  Ранг 

соревнований менялся, 
а Максим не сдавал своих 
позиций. В 2009 году на 

мастерском турнире по 
самбо в Кургане он занял 

первое место, выполнив 
норматив мастера спорта 

России. В этом же году стал 
третьим на первенстве Рос-

сии среди старших юношей, 
проходившем в Омске, 

после чего был включен 
в состав сборной России 

по самбо. 
Чтобы достигать таких 

результатов, ему при-
ходилось каждый день 

ездить на тренировки из 
Чернокоровского. Как при-

знается спортсмен, учителя 
в школе были недовольны 

его многочисленными про-
пусками уроков из-за сорев-
нований и учебно-трениро-
вочных сборов. Говорили, что 
с такими пробелами в знаниях 
он может не сдать выпускные 
экзамены. И чтобы этого не 

произошло, Максим посещал дополнительные занятия 
в школе, наверстывая упущенное. При этом он еще ус-
певал танцевать брейк-данс в известной в прежние годы 
танцевальной группе «220 вольт», выступая на районных 
творческих конкурсах и городских праздниках (Дне мо-

лодежи, Дне города и других).
После окончания ДЮСШ самбист Юдин 
продолжил свою спортивную карьеру, а, со-

ответственно, и тренировки, в училище 
олимпийского резерва в Верхней Пышме 

у Валерия Стенникова, главного тренера 
сборной Свердловской области по самбо. 
За годы обучения Максим неоднократ-
но становился чемпионом и призером 
первенств УрФО по самбо, победителем 

чемпионата Азиатской части России по 
самбо, серебряным призером Кубка России 

среди мужчин, бронзовым призером этапа 
Кубка Мира по самбо. Не считая грамот и 

кубков, за свою спортивную карьеру 
Максим накопил более 50 медалей 

различного достоинства. 
Непреодолимое желание рабо-

тать тренером появилось у Мак-
сима ещё в первом классе и со-
хранилось до сегодняшнего дня. В 

прошлом году он успешно закончил 
Шадринский государственный пе-

дагогический институт по специ-
альности «Учитель физической 

культуры» и уже пополнил 
ряды тренеров отделения 

самбо богдановичской 
детско-юношеской 
спортивной школы. 
На вопрос: «Почему 
вернулся в Богдано-
вич, ведь для моло-
дых специалистов 
большие города от-
крывают большие 
в о з м о ж н о с т и ? » , 
Максим скромно 
ответил: «Богда-
нович – тихий, не-

большой уютный 
город, мне нравится 
здесь работать». 
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ВЕдущая  
ВыПуска  

сВЕтлана  
ЕрЕМЕЕВа

esv@narslovo.ru

СИЛА
СКОРОСТЬ

ПОБЕДА

Максим Юдин: 

«Чтобы достичь 
цели, надо упорно 
идти к ней»

СпраВКа

Максим Юдин
возраст: 25 лет

Семейное положение: 
не женат

Образование: 
высшее (Шадринский 
государственный 
педагогический институт)

Звание: мастер спорта 
России по самбо

Общий вес завоеванных 
медалей: 7 кг

Хобби: рыбалка

Владимир Панов, 
заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе дЮСШ, 
бывший тренер максима:

- Таких спортсменов, как Максим Юдин, 
легко тренировать, потому что у них есть 
цель, которую они упорно стремятся достичь 
путем усиленных тренировок. Все титулы и награды Максима 
– в первую очередь заслуга его самого. Уверен, мне будет 
комфортно работать в одной команде с Максимом, человеком 
ответственным, доброжелательным, надежным. 

«Главное для 
начинающего спорт-

смена, чтобы была мотива-
ция и желание работать над 
собой. Надо верить в свои силы, 
воспринимать поражение, как 

стимул к более плодотвор-
ной работе. И тогда всё 

получится» 
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Нам пИШут

В целях повышения качества обучения учени-
ки школы № 2 принимают участие в различных 
олимпиадах и конкурсах не только районного, но 
и всероссийского и международного уровней.

Так, ученики 2-б класса приняли участие во 
всероссийском фестивале-конференции «Юный 
исследователь» в Обнинске. Они выступили с 
проектом «Наш родной край» и стали лауреата-
ми второй степени. В качестве поощрения ребят 
пригласили в Сочи на всероссийскую конферен-
цию «Я – исследователь – юг», где ученики школы 
снова стали победителями: четыре человека 
– лауреатами второй степени, двое - третьей 
степени. Недавно в очередной раз учащиеся 
школы получили приглашение на всероссийскую 
конференцию «Юный исследователь», которая 
пройдёт в Адлере.

Руководство школы искало предпринимателей, 
которые могли бы оказать помощь в организации 
этой поездки. Спонсором стал предприниматель 
Лев Ковпак, который оплатил организационный 
взнос и дорогу участникам конференции. В июне, 
благодаря Льву Игоревичу, учащиеся школы 
получат возможность ещё раз подтвердить, что 
Богданович – город интеллектуальный. Директор 
школы Елена Бежан считает, что будущее – за 
одарёнными детьми.

Родительский комитет  
3-б класса школы № 2.



зНай НаШИх!

В екатеринбурге прошел 46-й 
международный фестиваль–
конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых твор-
ческих коллективов и испол-
нителей «адмиралтейская 
звезда».  

Конкурсные смотры в но-
минации «Эстрадный вокал» 
проходили на протяжении 
четырех дней с утра до самого 
позднего вечера. Солисты, ду-
эты, ансамбли со всех уголков 
Уральского региона и не только 
(Казахстан, Чувашия и др.) де-

 монстрировали свое вокальное 
искусство весьма и весьма ком-
петентному жюри как из Урало-
Сибирского региона, так и из 
Санкт-Петербурга и ближнего 
зарубежья.

Богданович на фестивале-
конкурсе представляли воспи-
танники детской образцовой 
вокальной студии «Ассорти» из 
Делового и культурного цен-
тра. 

Жюри отметило позитивный 
настрой участников коллекти-
ва, высокий уровень постанов-
ки номеров и исполнительского 
мастерства студии «Ассорти», 
костюмы и хореографию.     

Итоги участия студии «Ас-
сорти» таковы:

- Ансамбль «Ассорти» - ла-
уреаты II степени.

- Ансамбль «Ассортишки» 
- лауреаты II степени.

- Ансамбль «Сливки» - лау-
реаты III степени.

- Полина Носкова - лауреат 
III степени.

- Арина Топоркова - лауреат 
III степени.

- Анна Смертина - лауреат 
III степени.

- Елена Руколеева - лауреат 
III степени.

Светлана СмиРНОВА,  
руководитель студии «Ассорти».  

Студия «Ассорти» поймала 
«Адмиралтейскую звезду»

Будущее  
за одарёнными 
детьми

проВерКИ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

межВедомСтВеННая комис-
сия закончила работу по приёмке 
летних оздоровительных лагерей.

В состав комиссии вошли специ-
алисты управления образования, 
представители ОМВД, МЧС, ГИБДД, 
ЦРБ, Роспотребнадзора, прокуратуры. 
Всего на территории ГО Богданович 
будут функционировать 20 школьных 
лагерей, приёмка которых прово-
дилась по определённому графику. 
Члены комиссии тщательно прове-
ряли соблюдение санитарных норм в 
пищеблоках, состояние спортивных 
объектов, организацию мер пожар-
ной безопасности, работу системы 

 оповещения, антитеррористическую 
защищённость учреждений и др. Также 
члены комиссии обращали внимание 
на нормативно-правовую документа-
цию, в том числе и программы отдыха 
детей, в которых предусмотрены раз-
нообразные мероприятия не только 
развлекательного характера, но и 
направленные на развитие детей и 
расширение их кругозора. 

Специалист управления образова-
ния ГО Богданович Александр Бобо-
шин, подводя итоги работы комиссии, 
сообщил:

- На сегодняшний день проверены 
все учреждения. Все лагеря к приёму 
ребят готовы, нарушений при про-
верках не выявлено. Все 20 объектов 
допущены к проведению летней оздо-
ровительной кампании. Теперь ждём 
заключения Роспотребнадзора, с 6 
июня лагеря начнут работать.

Школьные лагеря 
готовы к лету

талантливые богдановичские красавицы из студии «ассорти» в очередной раз достойно выступили на международном конкурсе.

полезНый доСуГ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

13 мая прошел V квест «ураль-
ский дозор» среди учащейся 
молодежи нашего городского 
округа. 

Организатором игры выступи-
ли центр молодежной политики и 
информации ГО Богданович сов-
местно с Богдановичской районной 
территориальной и молодежной 
территориальной избирательными 
комиссиями.

В игре приняло участие 11 команд 
из школ, политехникума, а также 
другие сборные команды. На про-
тяжении двух часов ребята разга-
дывали загадки, искали спрятанные 

 коды, узнавая основы избиратель-
ного права. В этот день можно было 
увидеть бегающую и везде сующую 
свой нос молодежь. Насчет везде - 
это не преувеличение, даже в мусор-
ные урны заглядывали: подсказки 
для игры были в самых неожидан-
ных местах. Кстати, помещение, где 
расположена редакция «НС», тоже 
было одним из тайников.

Победителем квеста стала ко-
манда «Огонь» (школа № 3), на 
втором месте – искатели из ко-
манды «Апельсин» (школа № 1), 
третье место досталось команде 
«Техникум» (БПТ). 

Организаторы выражают огром-
ную благодарность всем участни-
кам, партнерам и спонсорам: кафе 
«Сушкин», фотосалону «Смаил», 
радио «Лира-FM» и типографии 
«Бланкъ».

Казаки-разбойники 
по-современному

Члены комиссии проверяют нормативно-правовую документацию оздоровительного лагеря на базе 
школы № 2.

перед стартом игроки получили первые подсказки и разъяснения.
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лЮдИ И Судьбы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В Этом году ГИбдд россии отме-
тит свой 80-летний юбилей. 

История Госавтоинспекции - это 
часть истории нашей страны. И в ней 
отражён каждый день и час беспокой-
ной работы сотрудников, с честью 
выполняющих свой профессиональ-
ный долг.

«НС» начинает публикацию зари-
совок о людях, которые в разные годы 
возглавляли Богдановичский отдел 
ГИБДД (ГАИ).

Юрий Пальшин пришел на службу 
в милицию в 1976 году, сразу после 
окончания института. Служил стар-
шим инспектором профилактики в 
уголовном розыске, потом стал его 
начальником. А в мае 1988 года воз-
главил ГИБДД (тогда – ГАИ).

- Когда я стал начальником мест-
ного отдела ГАИ, из автотранспорта 

 у нас были «Москвич», «Жигули» 
(«копейка»), мотоциклы. Вот так и 
работали, – вспоминает Юрий Алек-
сеевич.

В конце 80-х годов на дорогах поя-
вилось больше автомобилей, работы 
у инспекторов прибавилось. Юрий 
Алексеевич говорит, что приходилось 
выполнять не только обязанности 
сотрудников ГАИ, но и принимать 
участие в раскрытии других преступ-
лений и административных правона-
рушений.

Штат был недостаточно укомплек-
тован, не было инспектора дорожного 
надзора, и за состоянием дорог при-
ходилось следить дорожным инспек-
торам. Работали сутками.

- Очень хорошо помню одно ДТП, 
случившееся в 90-х, - вспоминает мой 
собеседник. - Недалеко от поворота 
на село Кунарское произошло стол-
кновение автобуса и «Москвича». 
Автобус съехал далеко в поле, один 
из пассажиров, молодой парнишка 
лет 15, вылетел через лобовое стекло, 
автомобиль был разломлен напопо-

лам. Пятеро погибших. В тот момент, 
когда мы «разбирались» с аварией, 
по дороге проезжал кортеж с канди-
датом в губернаторы Свердловской 
области Страховым и начальником 
Госавтоинспекции Свердловской 
области. Очень им было любопытно 
посмотреть, что же там произошло.  А 
нам, если честно, не до них было. Они 
повысовывались в окошки и поехали 
дальше. Страшная авария…

Юрий Алексеевич считает, что за 
много лет причины ДТП практически 
не изменились: выезд на встречную и 
управление транспортным средством 
без учета погодных условий. Только 
в те годы в ДТП погибали реже, чем 
сейчас. Времена меняются, а водите-
ли допускают всё те же ошибки.

Юрий Алексеевич прослужил в ГАИ 
восемь лет, почти 99 месяцев. Уже 20 
лет как в отставке. После увольнения 
из милиции много лет работал в уп-
равлении судебного департамента. 

Сейчас Юрий Алексеевич на заслу-
женном отдыхе, занимается домаш-
ними делами, с супругой воспитали 

детей, теперь помогают воспитывать 
внуков. О службе вспоминает редко,  
лишь когда встречается с сослужив-
цами. Все-таки непростая эта служба 
- порядок на дорогах охранять.

ЭСтаФета

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

КоллеКтИВ оао «ог-
неупоры» поддерживает 
спортивную традицию 
своих предшественников.

12 мая прошла традици-
онная легкоатлетическая 
эстафета предприятия. Под 
крики и гудение сопилок от 
здания администрации 
ГО Богданович стартова-
ли поочерёдно женские и 
мужские команды.

Женщинам предстояло 
пробежать пять этапов, 
мужчинам – восемь.
В женской эстафете при-

няли участие пять команд,  

 в мужской - семь. И у тех и у 
других победу праздновали 
команды помольно-обжи-
гового цеха, пришедшие на 
финиш с явным преиму-
ществом по отношению к 
серебряным призёрам.

В мужской эстафете вто-
рой была команда обжиго-
вого цеха, третьей – сборная 
цеха чистых окислов и за-
водоуправления. У женщин 
второе и третье места заня-
ли соответственно команды 
инженерно-технического 
центра и отдела техничес-
кого контроля.

Переходящие кубки и на-
грады победителям и призё-
рам эстафеты вручил гене-
ральный директор Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» 
Алексей Юрков.

«Встречка» – вечная причина ДТП

Помольно-обжиговый 
быстрее всех

Спорт

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В мИНуВШуЮ субботу 
в многофункциональ-
ном спортивном центре 
«олимп» прошёл муль-
титурнир по силовым 
видам спорта «битва 
титанов».

Инициатором мероп-
риятия выступил сопред-
седатель общественной 
организации «Семейный 
совет» Алексей Буслаев. В 
этот день богдановичские 
богатыри из клубов «Ди-
намит», «Лидер», гости из 
Сухого Лога и другие учас-
тники демонстрировали 
кто сильнее и выносливее. 
Надо отметить, что учас-
тие приняли не только 
мужчины, слабая, хотя и 
не совсем, половина чело-
вечества, не уступала сво-
им оппонентам. Девушки 
показали, что они ничуть 
не слабее мужчин, а где-то 
даже и сильнее. Жать штан-

 гу от груди и поднимать 
тяжелую гирю не каждому 
под силу.  

Довольно зрелищным 
стал масс-рестлинг (для по-
беды спортсмену необхо-
димо вырвать палку из рук 
соперника, при этом ноги 
упираются в доску). Здесь 
соревнующимся пришлось 
показать не только силу, но 
и выносливость. Удержать 
в руках палку и не сдаться 
сопернику - дело нелегкое.

Как и в любом соревно-
вании в конце мероприятия 
определились победители.

В гиревом спорте абсо-
лютным победителем стал 
Геннадий Осинцев («Ли-
дер»). 

В армлифтинге первое 
место у Андрея Маряши-
на («Лидер»).

В жиме штанги лёжа сре-
ди девушек первой стала 
Евгения Сабурова («Ди-
намит»). В категории от 14 
до 18 лет на первом месте 
Георгий Проничев («Ли-
дер»). В категории от 24 до 40 
лет лидером стал Николай 
Алексеенко (г. Сухой Лог).

В  Богдановиче 
прошла «Битва 
титанов»

богата земля богдановичская сильными девушками.

турНИр

В з ал е борьбы дЮСШ 
состоялся VII традицион-
ный турнир по самбо среди 
юношей и девушек 2003-
2005 г.р., 2006-2008 г.р., 
посвящённый дню победы  
в Великой отечественной 
войне, на призы думы Го 
богданович.

Победителями в своих весо-
вых категориях стали:

Юноши и девушки  
2006-2008 г.р.

Иван Баталов (20 
кг), Сергей Ва-
нюхин (22 
кг), Вла-
д и м и р 
О с и н ц е в 

 (24 кг), Роман Широахматов 
(26 кг), Кирилл Распопов (28 
кг), Ярослав Курилов (30 кг), 
Никита Новоселов (32 кг), 
Тимофей Бобряков (34 кг), 
Андрей Шангин (38 кг), Ва-
дим Янтюшев (42 кг), Сергей 
Варваркин (42 кг), Варвара 
Борисова (34 кг), Вероника 
Нерчук (24 кг), Анна 
Бубенщикова 
(38 кг). 

Юноши и девушки  
2003-2005 г.р.

Владимир Коротких (29 
кг), Сарван Васильев (34 кг), 
Даниил Мокрушников (38 
кг), Даниил Ширяев (42 кг), 
Иван Стародумов (46 кг), 
Александр Глухих (50 кг), Ра-
миль Ибишев (55 кг), Вадим 
Аллабердин (55 кг), Надежда 
Носкова (45 кг), Карина По-

тапова (42 кг).
УФКиС  

ГО Богданович.

На ковре не место слабым

передача эстафетной палочки на шес-
том этапе.
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Юрий пальшин (слева) с сослуживцем Геннадием 
ляпустиным.
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Память, высеченная в камне
Павел Михайлович Бойцов, директор компании «Мраморные технологии», 
снова отвечает на вопросы о работе компании

На правах рекламы.

«В соответствии с законом Свердловской области от 07.07.2004  
N 18-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (принят Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22.06.2004) 
на территории городского округа Богданович сформированы земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, для предоставления 
в собственность однократно бесплатно гражданам для индивидуального 
жилищного строительства в порядке установленной очереди.

Категория земель - земли населенных пунктов, местоположение: Свер-
дловская область, Богдановичский район, деревня Быкова:

1. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:776, площадью 1046,00 кв.м;
2. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:777, площадью 1091,00 кв.м;
3. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:778, площадью 1050,00 кв.м;
4. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:779, площадью 1190,00 кв.м;
5. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:780, площадью 1139,00 кв.м;
6. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:781, площадью 1046,00 кв.м;
7. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:782, площадью 1035,00 кв.м;
8. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:783, площадью 1090,00 кв.м;
9. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:784, площадью 1136,00 кв.м;
10. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:785, площадью 1138,00 кв.м;
11. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:786, площадью 1280,00 кв.м;
12. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:787, площадью 1206,00 кв.м;
13. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:788, площадью 1009,00 кв.м;
14. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:789, площадью 1078,00 кв.м;
15. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:790, площадью 1243,00 кв.м;
16. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:791, площадью 1081,00 кв.м;
17. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:792, площадью 1069,00 кв.м;
18. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:793, площадью 1147,00 кв.м;

19. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:794, площадью 1093,00 кв.м;
20. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:795, площадью 1050,00 кв.м;
21. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:796, площадью 1071,00 кв.м;
22. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:799, площадью 1136,00 кв.м;
23. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:800, площадью 1132,00 кв.м;
24. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:801, площадью 1158,00 кв.м;
25. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:802, площадью 1153,00 кв.м;
26. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:803, площадью 1158,00 кв.м;
27. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:804, площадью 1157,00 кв.м;
28. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:805, площадью 1154,00 кв.м;
29. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:806, площадью 1156,00 кв.м;
30. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:807, площадью 1076,00 кв.м;
31. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:808, площадью 1019,00 кв.м;
32. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:809, площадью 1007,00 кв.м;
33. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:810, площадью 1012,00 кв.м;
34. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:811, площадью 1023,00 кв.м;
35. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:812, площадью 1009,00 кв.м;
36. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:813, площадью 1124,00 кв.м;
37. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:814, площадью 1119,00 кв.м;
38. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:816, площадью 1056,00 кв.м;
39. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:817, площадью 1005,00 кв.м;
40. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:818, площадью 1061,00 кв.м;
41. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:819, площадью 1032,00 кв.м;
42. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:820, площадью 1042,00 кв.м;
43. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:821, площадью 1005,00 кв.м;
44. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:823, площадью 1081,00 кв.м;
45. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:824, площадью 1095,00 кв.м;

46. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:825, площадью 1019,00 кв.м;
47. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:826, площадью 1181,00 кв.м;
48. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:827, площадью 1004,00 кв.м;
49. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:828, площадью 1008,00 кв.м;
50. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:829, площадью 1150,00 кв.м;
51. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:830, площадью 1014,00 кв.м;
52. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:831, площадью 1001,00 кв.м;
53. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:832, площадью 1213,00 кв.м;
54. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:833, площадью 1002,00 кв.м;
55. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:834, площадью 1003,00 кв.м;
56. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:835, площадью 1002,00 кв.м;
57. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:836, площадью 1014,00 кв.м;
58. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:837, площадью 1010,00 кв.м;
59. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:838, площадью 1005,00 кв.м;
60. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:839, площадью 1097,00 кв.м;
61. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:840, площадью 1011,00 кв.м;
62. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:843, площадью 1060,00 кв.м;
63. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:844, площадью 1087,00 кв.м;
64. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:845, площадью 1051,00 кв.м;
65. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:846, площадью 1124,00 кв.м;
66. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:847, площадью 1400,00 кв.м;
67. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:848, площадью 1042,00 кв.м;
68. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:849, площадью 1002,00 кв.м;
69. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:850, площадью 1180,00 кв.м;
70. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:851, площадью 1052,00 кв.м;
71. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:852, площадью 1163,00 кв.м;
72. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0901001:856, площадью 1201,00 кв.м.

– В прошлой публикации Вы рассказали нам 
о производстве памятников и сопутствующих 
изделий, о производственных мощностях и 
выставочном зале. с этого момента прошло 
несколько недель и, как я понимаю, у вас уже на-
чался сезон установок. а как же ваша выставка? 
там все так же много памятников?

– Сезон установок вот-вот начнется, а зака-
зы клиенты активно делают уже сейчас, хотя 
немало заказов на памятники сделано еще в 
феврале. 

Наша выставка еженедельно пополняется 
новыми изделиями и моделями памятников, 
тренд этого сезона - объемные фигуры, выре-
занные на самом изделии. Также через пару 
дней у нас появятся новые модели из гранита.

– Памятники из гранита имеют разные 
формы и размеры, это мы уже знаем, а в какой 
цветовой гамме они представлены?

– Действительно, представлены абсолютно разные 
модели памятников, как прямоугольные, так и фигурные, 
различные по толщине и размеру. Через несколько дней 
выставка пополнится моделями разных размеров из 
красного, зеленого, светло-серого и темно-серого гра-
нита. Появится и новинка сезона – изделия из гранита 
голубого цвета. 

– Чем обусловлено появление такой необычной цве-
товой гаммы памятников?

– Спрос рождает предложение. Многие клиенты 
делают свой выбор в пользу новых нетрадиционных 
цветовых решений, тем более, что изделия из гранита 
разных цветов выглядят очень насыщенно и необычно. 
У некоторых клиентов срабатывает ассоциативный ряд, 
связанный с любимой вещью умершего. 

Отмечу, что нашим клиентам мы предлагаем самую 
разнообразную продукцию не только по цвету, размеру, 
но и, что немаловажно, по размеру кошелька.

– В прошлый раз Вы упомянули о государственных 
заказах, которые Вы выполнили, как обстоят дела в 

этом сезоне?
– К выполнению госзаказов мы еще не приступили, 

но уже выиграли несколько тендеров на разработку 
технической документации, а также производс-

тво и установку мемориальных комплексов 
в городах Свердловской области. Основным 

критерием и требованием администраций к 
участникам тендера было безупречное качес-

тво производимой продукции и определённые 
геометрические характеристики изделий. 

По всем пунктам мы смогли предложить 
лучшие условия, в связи с чем в самое 

ближайшее время приступим 
к выполнению ра-

бот.

– действует ли у вас сейчас какая-нибудь акция? 
– По многочисленным просьбам наших клиентов 

мы продлили сроки действия акции, и теперь все 
желающие, не успевшие приобрести памятники до 
конца апреля, могут это сделать на прежних условиях. 
Напомню условия: все клиенты, сделавшие заказ до 
31 мая, получают скидку 20%, пенсионерам - памятник 
бесплатно, на услуги – скидки до 25%, а также до 31 
мая действуют цены 2015 года.

Вне зависимости от проведения акции круглого-
дично действует рассрочка. Максимальный срок пре-
доставления рассрочки составляет 1,5 года. Гарантия 
на всю продукцию и производимые нами работы – 2 
года.

– расскажите о рассрочке. Вы работаете с какими-
то кредитными учреждениями?

– Нет, с кредитными учреждениями мы не сотрудни-
чаем, рассрочку предоставляет наша организация. Все 
клиенты могут оформить рассрочку непосредственно 
в нашем офисе по адресу: г. Богданович,  
ул. Северная, 1Б (выселка «Восток»). Для её 
оформления требуется только паспорт клиента и 
копия ИНН, рассрочка является беспроцентной.

– В марте-апреле Вы оплачивали такси своим 
клиентам, это так?

– Да, мы оплачивали и оплачиваем такси 
нашим клиентам от дома до нашего производс-
твенно-выставочного комплекса и обратно домой. 
Это предложение действует у нас уже не в качес-
тве акции, а в качестве постоянного условия при 
работе с клиентами. Поэтому данное предложение 
действует без временных ограничений.

– Хотелось бы уточнить, на каких кладбищах Вы 
производите установку памятников? 

– География нашей работы не ограничивается 
нашим городом и близлежащими населенными пун-

ктами. В прошлом сезоне мы производили 
установку памятников в Каменске-Ураль-
ском, Сухом Логу, Заречном, Екатеринбурге 
и даже Тюмени.

– В вышеперечисленных городах нет специ-
алистов, которые занимаются установками 
памятников?

– Специалисты, конечно же, есть, но за 
длительный период работы у нас появилось 
много постоянных клиентов, которые доверя-
ют установку памятников только нам. Поэтому 
они заказывают готовое изделие с установкой 
именно в нашей компании.

– В каком направлении Вы хотели бы про-
должить дальнейшую работу и на чем хотите 
акцентировать внимание?

– В самом ближайшем будущем планируем 
выйти на рынок всего Уральского Федераль-

ного округа, а с середины 2017 года – получить статус 
компании, работающей на федеральном уровне. Дан-
ных целей хотим достичь посредством торговли через 
интернет-ресурсы и открытия точек розничных продаж. 
Кстати, скоро начнёт работать наш сайт www.mramor.rip,  
на котором можно будет посмотреть фотографии вы-
полненных нами работ, а также узнать подробности 
проводимых акций. В середине июня у нас состоится 
торжественное открытие наших филиалов в городах 
Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В связи с ак-
тивным развитием компании увеличивается доверие 
к нам как к надежному производителю изделий. Уве-
рен, что нашим клиентам будет приятно сотрудничать 
с компанией, которая не ограничивается пределами 
одного региона. Ведь работа в разных регионах -  
это своего рода знак качества.
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Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 2-24-67,  
8-992-009-50-92.

зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

Ингредиенты:
куриное филе - 2 шт.
сыр - 100 г
грецкие орехи - 2 ст. л. 
майонез - 2 ст. л. 
чеснок - 2 зубчика
соль и перец - по вкусу

Приготовление:
Куриное филе промыть и обсушить. 

Сделать надрезы, как кармашки. Посо-
лить и поперчить. В миску натереть сыр, 
добавить измельченные грецкие орехи, 
прессованный чеснок и майонез. Хоро-
шо перемешать. Нафаршировать филе 
начинкой. Выложить на противень с пер-
гаментом и смазать майонезом. Запекать 
в духовке 30 минут при температуре 180 
градусов. Готовое блюдо немного осту-
дить и выложить на тарелки с овощами.

Приятного аппетита!








Куриное филе  
в духовке «Ксантия»

Ф.И.о. участкового 
уполномоченного полиции

дата 
проведения 

отчета

Время 
проведения 

отчета
место проведения 

отчета
ответственный от руководства территориального органа 

мВд

Белоглазов Максим 
Васильевич, 
административный 
участок № 5

21.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник ОМВД подполковник полиции 
Мартьянов К.Е. 
Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции 
Талипов М.Р.

Дубовкина Вероника 
Владимировна, 
административный 
участок № 6

21.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник ОМВД подполковник полиции 
Мартьянов К.Е. 
Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции 
Талипов М.Р.

Боликов Денис Сергеевич,
административный 
участок № 7

21.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник ОМВД подполковник полиции 
Мартьянов К.Е. 
Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции 
Талипов М.Р.

Сыромятникова Елена 
Васильевна,
административный 
участок № 8

28.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник полиции подполковник полиции 
Незаметдинов В.Р. 
Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.

Боликов Денис Сергеевич,
административный 
участок № 9

28.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник полиции подполковник полиции 
Незаметдинов В.Р. 
Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д

Тюленев Артем 
Вячеславович,
административный 
участок № 10 

28.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник полиции подполковник полиции 
Незаметдинов В.Р. 
Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д

Никитин Олег 
Константинович, 
административный 
участок № 11

28.05.2016 11.00 ДиКЦ,
ул. Советская 1

Начальник полиции подполковник полиции 
Незаметдинов В.Р. 
Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д

Поторочин Павел 
Владимирович,
административный 
участок № 20

29.05.2016 11.00 ДК с. Грязнов-
ское

Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
Зам. начальника полиции по ООП майор поли-
ции Алешкин А.В.

Башмаков Сергей 
Александрович, 
административный 
участок № 22

22.05.2016 11.00 ДК с. Коменки Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
Начальник ОеП № 7 майор полиции Слепу-
хин О.Н.

График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Богдановичскому району  
о проделанной работе за 1-е полугодие 2016 года

Административное наказание за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах установлено в виде штрафов  
в размере до 5000 рублей  – на граждан, до 50 тыс. рублей –  
на должностных лиц и до 1 млн рублей – на юридических лиц. 

Уголовная ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений в результате неосторожного 
обращения с огнем либо поджога предусматривает наказание от 
штрафных санкций до реального лишения свободы. 





уважаемые потребители 
тепловой энергии  

северной части городского 
округа Богданович!

ОАО «Богдановичская генери-
рующая компания» уведомляет  
вас, что в период  с 01.06.2016 г.  
до 14.06.2016 г. будет проводить 
плановые испытания на про-
чность и плотность (опрессовка) 
своих тепловых сетей.

Вам необходимо произвести 
отключение всех своих объектов 
с установкой заглушки, подклю-
ченных к тепловым сетям ОАО 
«Богдановичская генерирующая 
компания», и обеспечить наблю-
дение за своими тепловыми 
сетями с целью своевременного 
выявления повреждений.

При возникновении порывов 
и течей сообщить в теплопункт 
№1 по телефону – 5-06-85.

ОАО «Богдановичская ге-
нерирующая компания» не 
несет ответственности за при-
чиненный ущерб от порыва 
внутренних систем отопления 
и трубопроводов, проходящих 
по подвалам, складам и прочим 
внутридомовым помещениям.

ОаО «Богдановичская 
генерирующая компания».

Знакомство
Женщина желает познакомиться  

с порядочным мужчиной от 70 лет. Теле-
фон – 8-922-192-90-03.

 НАйдЕНы два ключа в связке 
во дворе дома № 2 на ул. Первомайской. 
Телефон – 8-906-813-62-02.

 ПОтЕРяЛСя кот в районе 3 квар-
тала. Откликается на «Марся», «Марсюша»; 
крупный, черный, грудка и лапки белые. Те-
лефоны: 8-953-605-43-53, 8-953-605-43-13.

ИП Кузнецов П.А. с 20 мая 
проводит обработку посевов 
(с. Каменноозерское, утром 
- до 9:00, вечером - с 18:00). 
Пчеловодам принять меры по 
сохранению пчел на период 
обработки.

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
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ам
а

В ходе «Весенней недели добра», 
когда ветераны бесплатно пользова-
лись услугами такси, один из пасса-
жиров забыл в автомобиле гребе-
шок для волос. Обращаться в город-
ской Совет ветеранов (ул. Ленина, 14).  
Телефон – 2-40-26.

Грузоперевозки 
«ГАЗель». ГРУЗЧИКИ. 
 – 8-922-600-52-79.

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама

ООО «Сервис плюс»

Все ВИдЫ 
стРАХоВАнИя 

КАСКО, ОСАГО, НС, 
ИМУЩЕСТВО,  

ИпОТЕчНОЕ СТРАхОВАНИЕ
Мы работаем с десятью  
страховыми компаниями

расчет страховки возможен по телефону
г. Богданович, ул. Ленина, 20, офис 26 

8 902 410 48 62; 8 953 606 22 02
E-mail: bgs9690@bk.ru

Ре
кл

ам
а

Продаю
поросят (2 месяца),  
мясо (свинина), сало. 
 – 8-902-440-38-92. Ре

кл
ам

а

РеМонт деревянных, бетонных 
полов: заливка, ламинат, линолеум.  

отделкА стен:  
гипсокартон, пластиковые панели, 
кафельная плитка. 

РАЗБоРкА, клАдкА, 
РеМонт печей. 

: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

куплю 

кАРтофелЬ 
 – 8-904-985-39-86. Ре

кл
ам

а
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носки -  20 руб. 

нижнее белье –  50 руб. 

сорочки –  от 100 руб. 

футболки –  150 руб.

халаты - от 250 руб.

штаны –  250 руб.

Поздравляем дорогую, любимую Вейтс 
Зинаиду Андреевну!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем тебе от всей души!

Николай, сын,  
сноха, внучка.

10%  
в подарок

Скидки ВСем, 
оформившим подписку  

на газету «Народное слово»  
в отделениях «Почты России» 

с 12 по 22 мая 2016 года

Подробности по телефону — 8(34376) 2-23-56

рОЗыгрыш 
достойных 
ПрИЗОв 
от СКБ-банка 

Подписные цены  
на газету на полугодие

 с доставкой 
редакционным курьером 

420  
руб.

 с получением  
в редакции 

216  
руб.

 с получением  
на предприятии 
(для групп от 20 человек)

240  
руб.

 с получением  
в совете ветеранов 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

идЁТ подпиСкА  
на газету «Народное слово»  
на второе полугодие  
2016 года

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
ам

а

РеМОНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем жену, маму, ба-
бушку Андрееву Валентину Петровну!
С юбилеем, дорогая,
Вряд ли женщина другая
Может быть настоль мила.
Мы желаем, чтоб была ты
Счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.

Муж, дети, внуки.
дорогая наша Валя, Андреева Валентина 

Петровна! Поздравляем тебя с юбилеем!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Осинцевы, Абрамовы.

Киселева Ольга Степановна! Поздравляю 
тебя с днём рождения, с 65-летием!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Я счастья желаю тебе! 

С уважением к тебе,  
Земерова Татьяна Егоровна.

Поздравляем Андрееву Ва-
лентину Петровну с юбилеем!
Суть пожелания проста:
Чтоб жилось тебе лет до ста
В почете и внимании,
В любви и понимании.

Андреевы, Суворковы, 
Семеновы, Кузьмины, 

Сабенины.

Поздравляем с днем рожде-
ния Андрееву Валентину Пет-
ровну!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Совет  
ветеранов.

мартынова Владимира Геннадьевича 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Сестра Татьяна и племянники.

16+21 мая, 
18:00

в доме поэта Степана щипачева 
посвящается блистательному роману 

И.Ильфа и е.петрова «двенадцать стульев»
Программа праздника:

Шахматно-шашечный турнир. 
Викторина: крылатые фразы романа  
И. Ильфа и е. петрова «12 стульев».
аукцион: коллекционный автомобиль 
– главный приз аукциона.
«Эх, прокачу!»:  
катание на ретроавтомобиле.
московский ресторан «прага» открывает 
филиал в литературной гостиной.
благотворительная акция:  
«Кружка для бедных поэтов».
театрализованные сцены из романа  
«12 стульев».

Все услуги оплачиваются деньгами советского 
периода, кроме благотворительной акции.














Богдановичский 
краеведческий музей 

21 мая 2016 г.
приглашает 

на «Ночь музеев»  
к Международному  

дню музеев.

В программе:
18:00 – подведение итогов конкурса 

«Богдановичский сувенир»  
и «Авторская экскурсия  
по Богдановичу»;

19:00 – концерт романсов  
из любимых фильмов;

20:15 – чайная пауза;
21:00 – театрализованная 

развлекательная программа 
«Билет в кино»;

22:30  – ночная экскурсия по музею!!!

Вход бесплатный!!!

16+

23 мая 
(понедельник) 
ДиКЦ     ул. Советская, 1

в связи с закрытием фабрики г. Иваново

лИкВИдАЦИя!!!
складов текстиля и трикотажа

хорошее качество по ценам от производителя
а также большой выбор мужской и женской обуВИ пр-во – россия. 

полотенце –  от 25 руб.
подушка  
(бамбук) –  250 руб.
пледы –  350 руб.
одеяла –  от 550 руб.

наволочки, простыни, 
пододеяльники 

и многое другое… Ре
кл

ам
а


