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Основана 2 августа 1945 года

календарь
26 мая —

День российского
предпринимательства

27 мая —

Общероссийский
день библиотек
День сварщика
в России

28 мая —

День пограничника
в России

31 мая —

Всемирный день
без табака
Всемирный день
блондинок
День рождения
велоспорта

1 июня —

Всемирный день
молока
 событие
К а к ч а с т о школьники мечтают, чтобы
поскорее закончились
бесконечные домашние
задания, контрольные,
экзамены, переживания. И вот настаёт день,
когда прозвенит последний звонок, которого все так ждали.
В текущем году заканчивают обучение 480 учащихся 9-х классов и 169
выпускников 11-х классов
образовательных учреждений ГО Богданович.
Традиционно во всех школах прошли праздники
последнего звонка. Мы
побывали в школе №3.

Под торжественные звуки музыки выпускники
вошли в зал, где собрались
педагоги, учащиеся, родители и гости. По случаю
праздника девочки нарядились в форму советского образца и заплели
в волосы белые банты,
мальчики надели строгие
костюмы. Они прошли
длинный путь от того дня,
когда с большими букетами пришли в первый
класс. А сегодня всё так
же с большими букетами
празднуют окончание учёбы в школе.
Открывая праздник,
директор школы № 3 Наталья Серебренникова
поздравила ребят с окончанием учёбы в школе и
сообщила, что все выпус-

кники допущены к итоговой аттестации.
Со словами поздравления выступил глава ГО
Богданович Владимир
Москвин. Он отметил,
что годы учёбы в школе
навсегда останутся в памяти выпускников, и этот
торжественный момент
они ещё не раз вспомнят
с теплотой и грустью.
В стихах и песнях прозвучали напутственные
слова учителей, весело и
трогательно выступили
малыши-первоклассники. Выпускники в ответ
произнесли слова благодарности своим учителям
и классным руководителям, вручили им подарки
Окончание на 5-й стр.

Фото Александра Колосова.

Учителя школы № 3 подготовили для своих выпускников поздравления в стихах и песнях.

Последний звонок для выпускников 11 класса
школы № 4 прозвучал «в исполнении» Валерии
Берсенёвой и Григория Бородина.

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ
БУРЬ
ПТ, 27.05

Небольшие
геом. возмущ.

СБ, 28.05

Нет

ВС, 29.05

Нет

ПН, 30.05

Нет
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МФЦ осваивает
новые горизонты

Официальные
новости
Глава ГО провел прием
по личным вопросам
Ежемесячно глава городского округа Богданович
Владимир Москвин проводит прием граждан по
личным вопросам. В мае обратившихся интересовали
такие вопросы, как улучшение жилищных условий,
решение конфликтного вопроса, возникшего между
соседями и даже между супругами, и другие.
Владимир Александрович выслушал каждого из
обратившихся, дал разъяснения по поступившим
вопросам, предложил пути решения озвученных
проблем. Кроме того, в установленные законом сроки граждане получат письменные ответы по своим
обращениям.
Напоминаем, что глава территории ежемесячно
проводит прием граждан по личным вопросам. Запись
на прием осуществляется в кабинете № 13 администрации ГО Богданович или по телефону – 5-17-87.
Фото Елены Пасюковой.

Памятная доска воину

 госУслуги
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Ф и л и а л многофункционального центра, расположенный на улице Партизанской, 9, в Богдановиче был
открыт в декабре 2015 года.
Он предоставляет государственные и муниципальные
услуги «в одно окно».
О том, как работает это учреждение, рассказывает директор МФЦ Юрий Федотов:
- Принимать посетителей мы
начали в январе этого года. Режим работы в настоящее время
остаётся прежним: в рабочие
дни – с 9:00 до 18:00, в субботу –
с 9:00 до 15:00. С апреля 2016
года работают все специалисты по приёму и оформлению
заявок.
С начала года было принято
около 3,5 тысячи клиентов.
Наибольшим спросом пользу-

ются услуги, предоставляемые
управлениями миграционной
службы, социальной политики,
Росреестром, налоговой инспекцией. Установлено и работает «устройство электронной
очереди»: людям нет необходимости толпиться у окон
оформления документов, т.к.
их вызывают голосовой связью согласно номеру очереди,
указанному в талоне. Ожидая,
клиенты могут посмотреть телевизор, почитать книгу. Для
удобства посетителей установлен терминал оплаты госпошлины, правда, хочу предупредить богдановичцев о том, что
он работает с комиссией в 40
рублей.
В ближайшее время мы будем предоставлять часть услуг
по линии Пенсионного фонда.
С администрацией ГО Богданович ведутся переговоры по
предоставлению нашим филиалом муниципальных услуг, уже
заключён договор о предоставлении нами 22 услуг от комите-

та управления муниципальным
имуществом.
Одним словом, скоро к нам
можно будет обратиться по оформлению любых документов.
  
По информации пресс-службы ГО Богданович, в режиме
«одного окна» богдановичцам
доступны различные государственные услуги. С 1 июня текущего года к ним будут добавлены и 19 муниципальных услуг.
Причем количество последних
постепенно увеличивается и
будет доведено до 76.
Преимущество получения
госуслуг через МФЦ состоит в
сокращении временных затрат,
исключении необходимости
предоставления документов,
имеющихся в распоряжении
государственных и муниципальных органов, возможности
получения услуг в удобное время и в удобный день.
Кроме того, в МФЦ есть возможность сделать копии документов (бесплатно).

Перечень муниципальных услуг,
которые с 1 июня будут предоставляться через МФЦ
После торжественного открытия к мемориальной доске
возложили цветы.

18 мая возле школы № 5 прошел торжественный
митинг, посвященный открытию памятной доски
воину, погибшему при исполнении воинского долга
– Денису Павлову, выпускнику этого образовательного учреждения.
На мероприятии присутствовали многочисленные
гости: глава ГО Богданович Владимир Москвин, заместитель председателя Думы ГО Богданович Евгений Ляпустин, член совета Свердловской областной
общественной организации ветеранов пограничной
службы «Граница» Михаил Тебеньков и другие.
Гимн Российской Федерации, прохождение роты
почетного караула, выступление оркестра Центрального военного округа, минута молчания и открытие
памятной доски – из этих торжественных моментов
складывался митинг.

№
п/п
1

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

2

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма

3

Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена на территории городского округа Богданович

4

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, на
которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам

5

Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства

6

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, в
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам

7

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, в
собственность, аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

8

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, на
которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

9

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Богданович, на которых
расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам

10

Подготовка и (или) утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой
карте территории

11

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

12

Выдача градостроительных планов земельных участков

13

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

14

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

15

Зачисление в образовательное учреждение

16

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

17

Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

18

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

19

Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Богдановичцы у частвовали
в весенних субботниках
На территории городского округа Богданович согласно постановлению главы ГО № 611 от 15.04.2016
проводился месячник по благоустройству и санитарной очистке территории.
В рамках проведенных субботников от мусора
была убрана территория на площади более 15 гектаров. В субботниках приняло участие более шести
тысяч человек из 45 предприятий и более 10 общественных организаций. Вывезено и утилизировано 1
500 тонн мусора.
Наиболее ответственно и качественно подошли к
организации и проведению субботников следующие
предприятия и организации: ОАО «Огнеупоры», ОАО
«Транспорт», «Союз десантников ГО Богданович»,
детская школа искусств, ОАО «Богдановичская генерирующая компания», МУП «Тепловодоканал»,
школа №4.

Семинар
по вопросам защиты прав
25 мая в зале заседаний администрации городского округа (ул. Советская, 3) состоялся семинар для
предпринимателей. Инициаторами мероприятия
выступили администрация ГО Богданович и Богдановичский фонд поддержки предпринимательства.
На семинаре обсуждались вопросы, касающиеся
защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, об особенностях прокурорской и налоговой проверок, судебные способы
защиты прав и т.д.
Пресс-служба администрации ГО Богданович.

Наименование муниципальной услуги
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 Важно
Завершился праймериз
«Единой России», который
состоялся по всей стране
22 мая. В ГО Богданович
работало пять избирательных участков.
Накануне предварительного голосования приёмная
комиссия во главе с заместителем главы ГО Богданович
по социальной политике
Еленой Жернаковой и секретарём Богдановичского
отделения партии «Единая
Россия» Сергеем Звягинцевым проверила готовность
избирательных участков к
этому мероприятию.
В день голосования на всех
участках наблюдалась активность избирателей, особенно
в первой половине дня. Как
нам сообщила председатель
территориальной избирательной комиссии ГО Богданович Елена Собянина, по
состоянию на 13 часов 22 мая
на предварительное голосо-

вание партии «Единая Россия» пришли около четырех
процентов от общего числа
избирателей. В 20 часов все
участки закрылись и начался
подсчёт голосов.
Итоговая явка избирателей
составила 7,3 процента от общего числа избирателей.
В момент верстки газеты
шло подведение итогов предварительного голосования,
цифры и данные менялись
ежечасно. Поэтому окончательные результаты смотрите
на нашем сайте.
Вера Черданцева.

  
Предварительное голосование «Единой России»
консолидировало его участников и жителей, которые
отнеслись к нему с интересом и доверием. При этом
удалось удержать внутрипартийную конкуренцию в
рамках цивилизованного
соперничества и развеять
целый ряд мифов. Об этом
заявил журналистам пред-

седатель регионального оргкомитета по проведению
предварительного голосования, секретарь Свердловского регионального отделения
партии Виктор Шептий.
По итогам единого дня
предварительного голосования партии «Единая Россия»
в Свердловской области явка
на счетные участки в среднем по региону составила
6,4%. По предварительным
подсчетам, наибольшей явка
выборщиков - 11,9% - оказалась на территории Краснотурьинского одномандатного округа по выборам в
Законодательное Собрание
Свердловской области. Затем
следуют Первоуральский 9,55% и Алапаевский - 9,26%.
Таким образом, считает Виктор Шептий, итоги предварительного голосования вполне
объективно отразят отношение избирателей региона к
его участникам.
Виктор Шептий отметил,
что организаторы специально попросили председа-

Фото Александра Колосова.

Пешеходный мост через реку Кунару был восстановлен
в прошлом году.
Тыгишский ДК ремонтируется сегодня.

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Тыгишская сельская территория включает два населённых пункта – село Тыгиш
и деревню Быкова. На сельских сходах жители оказывают предпочтение вопросам
здравоохранения и культурной работы.
На отчётном собрании управлению
сельской территории в 2015 году жители
дали следующие наказы. Организовать
регулярный приём населения участковым
уполномоченным. По словам начальника
управления Тыгишской территории Надежды Ощепковой, участковый ведёт
приём каждый четверг. А когда ему будет
выделено постоянное помещение, приём
будет вестись ежедневно.
Дополнительную ставку работника для
занятий с детьми в местном ДК получить не
удалось, поскольку ДК находился в состоянии капитального ремонта. Вопрос остаётся

На избирательном участке в селе Байны ГО Богданович явка на голосование
оказалась высокой.

телей участковых счетных
комиссий дождаться всех
наблюдателей, присланных
участниками предварительного голосования, и только
в их присутствии вскрыть
ящики для голосования и начать подсчет голосов. Каждый
наблюдатель получит копию
протокола, так что участники
смогут провести свой параллельный подсчет и потом
сравнить с результатами,
которые сведут окружные и
региональная счетные комиссии.

«Примерно мы уже представляем круг лидеров, - сказал член Совета Федерации
РФ Аркадий Чернецкий. По итогам предварительного
голосования действительно
большое количество реально
новых людей получат реальное право участвовать в
избирательной кампании и
в случае победы на осенних
выборах стать депутатами
Госдумы и Заксобрания».
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Без них корова
не даст молока

Тыгишане озабочены
здоровьем и культурой

 Сельская территория

Фото Веры Черданцевой.

Праймериз «Единой России»
завершился

открытым.
После ухода в декретный отпуск одной из
фельдшеров у тыгишан возникли проблемы
с получением медицинской помощи. Но
сегодня вопрос решён положительно: прием сельчан ведется приезжими из города
фельдшерами.
Смытый в прошлом году пешеходный
мост через Кунару был восстановлен при
содействии депутата Думы ГО Богданович
Евгения Абрамова, выделившего технику
для ремонта. Отремонтирована пешеходная зона в окрестностях школы и детсада,
в школе отремонтирована входная группа,
рядом с ней проектируется строительство
спортивной площадки. А в деревне Быкова
сеть уличного освещения была увеличена
на 26 светильников.
На 2016 год наказов стало поменьше. Местной власти предстоит проконтролировать
капитальный ремонт ДК, отремонтировать
дороги на улицах 8 Марта и Набережной
в Быкова, а также провести газификацию
улицы 8 Марта и вновь строящихся домов
в Быкова и Тыгише.

 Конкурсы
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Важнейшим человеком
на молочно-товарных фермах, без сомнения, является
оператор искусственного
осеменения. На днях прошёл межрайонный конкурс
профессионального мастерства этих специалистов.
Организатором конкурса,
проводящегося раз в два года,
выступило Богдановичское управления АПКиП, а прошёл он
на базе Коменской МТФ ООО
«НП «Искра». В соревнованиях
приняло участие 19 операторов из восьми хозяйств. Три
специалиста представляли
СПК «Колхоз имени Свердлова», по два – ООО «БМК» и
«Русь Великая», принимающее
хозяйство было представлено
одним участником.
Перед собравшимися выступили

начальник Богдановичского
управления АПКиП Константин Сизиков, его заместитель
Лариса Мальцева, директор
ООО «НП «Искра» Роман Новик и председатель райкома
профсоюза работников АПК
Ольга Суфьянова. Они напомнили присутствовавшим
о важной роли операторов
искусственного осеменения
КРС и пожелали победы сильнейшему.
Конкурсные комиссии, составленные из главных специалистов животноводческих
хозяйств, проверили теоретические знания и практические умения участников, безжалостно начисляя штрафные
очки за малейшие огрехи.
В итоге победу одержала
работница Коменской МТФ
Луиза Змеева, она будет защищать честь ГО Богданович
и ГО Сухой Лог в областном
конкурсе, который пройдёт
8-9 июня.

Перед комиссией лабораторную работу проводит оператор искусственного
осеменения Тыгишской МТФ Валентина Городчикова.

Фото Александра Колосова.
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Дорогие богдановичцы! От всей души поздравляем вас с
первым летним праздником – Днём защиты детей!
Детство –удивительная пора в жизни каждого человека: впереди
множество дорог, и все мечты кажутся исполнимыми. Этот праздник
– очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Ради детей мы работаем и живем,
строим планы и надеемся на их счастливое будущее.
В нашем городском округе много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных

олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований.
Задача нас, взрослых, и дальше поддерживать их стремления
развивать таланты.
Желаем всем жителям ГО Богданович здоровья, мира, добра и
благополучия! Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное,
счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми
улыбками, а заветные мечты обязательно исполняются.
В.А. Москвин, глава ГО Богданович;
В.П. Гребенщиков, председатель Думы ГО Богданович.

Счастливое детство
должно быть у каждого ребёнка
1 июня – Международный день защиты детей
 К дате
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Дети – это самое ценное, что у нас
есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно
лучше. Детская улыбка и счастливые
глаза малышей, наверное, самое
большое богатство в мире, ведь веселое и счастливое детство должно
быть у каждого ребёнка.
Международный день защиты детей
- это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав
детей на жизнь, на свободу мнения и
религии, на образование, отдых и досуг,
на защиту от физического и психологического насилия.
Любящие родители стараются провести этот день с ребенком и подарить
ему праздничное настроение с помощью доступных развлечений.
Авторитетные взрослые собираются
для решения насущных вопросов детей,
а щедрые спонсоры приурочивают к
празднику материальную помощь.
Особое внимание уделяется помощи
детским домам, многодетным семьям, ребятишкам из неблагополучных
семей и детям, страдающим тяжёлыми
заболеваниями.
Мы решили провести небольшой
опрос среди детей, родителей и педагогов, предложив ответить на вопрос:
«От чего необходимо защитить детей
сегодня и кто это должен делать?» Вот
наиболее интересные, на наш взгляд,
ответы.
Кристина Юрьева, мама:
- В наше время на детей пагубно

влияет телевидение, какую программу
ни включишь, везде негатив, агрессия,
пошлость. Дома и в школе необходимо
увлекать детей интересными занятиями, прививать любовь к книгам, спорту.
Учить их решать проблемы не с помощью грубой силы, а мирно, словами.
Денис Казанцев, папа:
- Современных детей подстерегает
море негативной информации, насилие
и жестокость не только на улицах, но и
в семьях. Детей необходимо защищать,
но также и учить противостоять всему
плохому. Нужно больше общаться с
ребёнком, объяснять, что хорошо, а что
плохо. Но главное – быть примером для
него, ведь дети часто копируют поведение своих родителей.
Елена Соболева, заместитель директора по воспитательной работе школы
№3:
- В школе внеклассная работа направлена на то, чтобы воспитать
ребенка достойным гражданином
общества. Но бывает, что наши усилия
не приносят желаемых результатов изза негативного влияния окружающей
среды. Необходимо совместно с роди-

 Ребёнок, окружённый безопасностью, учится доверию.
 Ребёнок, окружённый одобрением,
учится уважать себя.
 Ребёнок, окружённый любовью,
учится любить и дарить любовь.

телями вести борьбу за детские души,
вселять в них добро, подавать положительный пример.
Аня Пермикина и Лера Юркина,
ученицы школы №2:
- Нас от всего защищают наши родители, они заботятся о нас, о нашем
здоровье. В школе и дома мы чувствуем
себя защищёнными, а на улице не всегда. На уроках нас учат, как правильно
себя вести, чтобы с нами ничего не
случилось.
Дима Чванов и Костя Пургин, ученики школы №2:
- Нас необходимо защищать от
несправедливости. Также опасности
нас подстерегают вечером, на улице,
особенно в тёмное время суток. Чтобы постоять за себя, мы занимаемся
спортом.
Многие из опрашиваемых взрослых
сетовали на то, что в области защиты
прав детей нередко возникают перекосы. Все помнят фильм «Первоклассница», где девочки спорят из-за желания
дежурить в классе. В настоящее время
учащимся почему-то стало нельзя мыть
доску, убирать класс, школьники перестали ездить на картошку, участвовать
в субботниках. А потом удивляемся,
что наши дети растут белоручками, не
помогают дома, а повзрослев, не хотят
работать.
Ребёнок приходит в этот мир чистым,
непорочным и беззащитным. Каким он
станет, когда вырастет, зависит от тех,
кто находится рядом с ним. Учитывая
нравы современных детей, нужно найти
подход к ним, соблюдая законодательство, не ущемляя их права и интересы.
Дети - это будущее нашей страны, а
значит, и наше с вами, и оно зависит от
всех нас.
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Нельзя
подпускать
детей
к окнам
 предостережение
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Д е т и очень любопытны, им
интересно, что происходит вокруг, поэтому выпадение из окна
является одной из основных
причин детского травматизма
и смертности. Печальная статистика говорит о том, что почти
половина случаев происходит
из-за порвавшейся или обрушившейся москитной сетки.
Председатель территориальной
комиссии ГО Богданович по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Марина Румянцева сообщила, что, к счастью, в Богдановиче
не было зафиксировано случаев
выпадения детей из окон. При этом
отметила, что трагедии могут произойти с детьми, оставленными без
внимания, а также под присмотром
пожилых или несовершеннолетних.
Чаще всего из окон выпадают дети в
возрасте от одного до семи лет.
Элементарные меры бдительности помогут защитить детей от
падения.
Памятка для родителей
1. Не оставляйте маленьких детей
одних.
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть
на подоконник.
3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки: они не предназначены для защиты от падений!
4. По возможности, открывайте окна
сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные
фиксаторы, которые не позволяют
ребёнку открыть окно более, чем на
несколько сантиметров.
6. Защитите окна, вставив оконные
решетки (другие варианты — ручка
с замком или гребенка-блокиратор). Решетки защитят детей от падения из открытых окон.

Уральские каникулы
Загородные оздоровительные лагеря региона примут школьников уже в первых числах июня
 Лето -2016
В 2016 году загородные оздоровительные лагеря так же, как и в
прошлом, будут работать в четыре
смены. Кроме того, в большинстве
учреждений будут организованы
тематические заезды.
«По опыту работы и исходя из
практики муниципалитетов, мы
уделяем большое внимание содержательности программ, которые будут
представлены в лагерях. В прошлом
году, например, мы проводили множество мероприятий, связанных с
инженерной тематикой, этот опыт
мы будем применять и дальше. В этом

году тематические смены будут соответствовать проводимому в стране
Году российского кино», - сказал министр общего и профессионального
образования Свердловской области
Юрий Биктуганов.
На организацию и проведение летней оздоровительной кампании из регионального бюджета выделено более
миллиарда рублей. Планируется, что
школьников примут 72 загородных
оздоровительных лагеря, 30 санаторно-оздоровительных учреждений и
1100 лагерей дневного пребывания.
Отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 330 тысяч детей.
Как отметил первый заместитель
председателя правительства Сверд-

ловской области Владимир Власов,
в первую очередь нужно уделить
внимание таким первостепенным
параметрам, как организация рационального и безопасного питания,
антитеррористические меры, акарицидная обработка территории.
Также в Свердловской области традиционно будет проведена акция «Поезд
здоровья», в рамках которой порядка
полутора тысяч школьников отправятся
отдыхать на Черноморское побережье в
санаторий «Жемчужина России».
«Акция «Поезд здоровья» доказало
свою эффективность. По отзывам
детей, которые побывали на Черноморском побережье, мы видим, что
отдых организован на очень высоком

уровне. Уральцам, особенно детям,
учитывая климатические, природные
условия, безусловно, требуется отдых
на юге, поскольку это позволяет компенсировать недостаток солнечной
активности, йода. Именно поэтому
отдельное внимание уделяется участию в акции школьников из северных
муниципалитетов региона», - сказал
Владимир Власов.
Вся информация о ходе оздоровительной кампании и наличии
свободных мест в загородных оздоровительных лагерях размещается
на областном информационном
портале Уральские каникулы.рф.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
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Фото Елены Пасюковой.

Фото Александра Колосова.

Под трель звонка прощального

Выпускники школы № 3 исполнили прощальный «Вальс», который готовили задолго до последнего
звонка.
Окончание. Нач. на 1-й стр.

и море цветов. А когда они исполнили песню «До свидания!», на глазах у
многих заблестели слёзы. Родители и
гости тоже не остались в стороне, они
поблагодарили педагогов и работников школы, которые в течение многих
лет учили, воспитывали, поддерживали и направляли их детей, готовили к
взрослой жизни.
После окончания торжественной
части праздника все вышли на площадку перед школой, где выпускники
и педагоги исполнили прощальный
«Вальс», а затем отпустили в небо
множество разноцветных воздушных
шаров.
Это мероприятие, с одной стороны,

радостное, ведь ребята начинают
настоящую взрослую жизнь, с другой
– печальное, грустно расставаться
с учителями и одноклассниками, к
которым так привыкли за долгие
годы учебы.
И хоть по традиции для виновников
торжества на празднике прозвенел
последний звонок, по словам ребят,
они ещё не прочувствовали горечь расставания, ведь им предстоит сдать экзамены, а затем их ждёт незабываемый
выпускной бал. Ещё целый месяц они
проведут в родных стенах, рядом со
школьными друзьями и учителями.
  
Последний звонок для выпускников одиннадцатого класса в школе

«В последний раз прошу у Вас пятёрку!»: ученики школы № 4 попрощались с учителями, подготовив
драматическо-литературную композицию.

№4 прошёл в присутствии двух депутатов Думы ГО Богданович – директора школы Валентины Гурман
и выпускника этой же школы 1986
года Анатолия Парадеева.
Прощание одиннадцатиклассников
с учителями, школьной администрацией, обслуживающим персоналом
прошло в виде драматическо-литературной композиции. Выпускники
поблагодарили за знания и тёплое
к себе отношение и классного руководителя Елену Быкову, и первых
своих учителей Веру Часникову и
Лилию Щеколдину, и каждого учителя на особицу. Их поблагодарили
и представители родительского комитета.

С ребятами тепло попрощались
учителя, поздравили с окончанием школы первоклашки, директор
школы зачитала приказ, в котором
указано, что к сдаче выпускных экзаменов допущены все 16 выпускников.
А депутат Думы Анатолий Парадеев
пожелал им во взрослой жизни удачи
и оптимизма. К концу мероприятия в
глазах у девочек-выпускниц заблестели капельки слёз. Всё было по-домашнему тепло и чуточку грустно.
А последний звонок было доверено
осуществить выпускнику Григорию
Бородину и первокласснице Валерии Берсенёвой.
Вера Черданцева,
Александр Колосов.

Пионеров стало больше
Фото Александра Колосова.

 традиции
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Пионерская организация была
создана 19 мая 1922 года, с 1924
года она носит название Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Этот день по
традиции считается Днём пионерии.
19 мая на площадке у Делового и
культурного центра в Богдановиче
собрались пионерские отряды из городских и сельских школ, пришли на
праздник ветераны КПРФ, пионеры
прежних лет. В этот праздничный
день Богданович посетил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ
Александр Ивачёв.
Торжественную линейку открыл
секретарь Богдановичского райкома КПРФ Василий Полушкин. Он
сказал, что пионерская организация празднует 94-летие со времени
рождения, а богдановичское пионерское движение – 15-летие своего
возрождения. Василий Алексеевич
поблагодарил пионервожатых, отдающих себя воспитанию детей в духе
патриотизма, и сообщил, что сегодня
в пионерскую организацию и патриотическое движение «Орлёнок» будут
приняты новые ребята.
Кандидаты на вступление в пионеры выстроились шеренгой перед
почётными гостями. Александр Ивачёв в короткой речи подчеркнул, что
пионерское движение воспитывает

Кандидаты на вступление в пионеры выстроились шеренгой перед почетными гостями.

в детях не только дух патриотизма,
но и социальной справедливости,
и поздравил присутствовавших с
праздником.
Наступила пора принесения клятвы на верность идеалам пионерского
движения, после чего красный галстук
новым пионерам повязали почётные
гости праздника – коммунисты.
Дети и взрослые возложили цветы
к памятнику одному из основателей
пионерского движения – Владимиру
Ленину, а потом торжественным маршем проследовали в детскую школу
искусств, где отряды отчитались о
проделанной ими работе, а Александр Николаевич вручил награды
отличившимся.

По окончании торжественного
мероприятия лидер коммунистов
Свердловской области Александр
Ивачёв объяснил, чем сегодня является пионерское движение:
- Пионерия – это та форма организации молодёжи, которая необходима
нашему государству. Даже нынешнее
руководство страны осознаёт, что с
молодёжью работать надо, воспитывать в ней любовь к Родине. На наш
взгляд, нет необходимости заново
изобретать велосипед, когда он уже
давно изобретён: опыт пионерской
организации СССР показывает, что
можно воспитывать миллионы честных, порядочных, достойных граждан
своей страны. Для этого важно опи-

раться не только на патриотизм, но и
прививать детям основы социальной
справедливости. Надеюсь, что и на
государственном уровне это тоже
поймут и возродят всероссийскую
организацию. Мы – коммунистическая партия Российской Федерации
– активно за это выступаем.
В Свердловской области сегодня
около 600 пионеров, это немного,
поскольку их деятельность опирается
на чистый энтузиазм пионервожатых. Городской округ Богданович
является одним из центров пионерского движения, именно поэтому
я приехал сюда в День пионерии,
чтобы поздравить молодёжь с этим
праздником.
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Подготовка к ЕГЭ
прошла все уровни
успешно
 Образование
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Близится время экзаменов
для выпускников школ. Сегодня к экзаменам готовятся как
школьники, так и их организаторы: в пунктах проведения
экзаменов (ППЭ) прошли подготовительные мероприятия.
Как нам сообщила специалист
управления образования ГО Богданович Юлия Вялкова, была
проведена проверка работы оборудования в ППЭ, составлены протоколы готовности их к экзаменам,
учителя, задействованные в нем,
прошли курсовую подготовку. Каждый год в процедуру проведения
экзаменов вносятся изменения,
которые направлены на её упрощение и повышение качества. В
этом году также будут внесены
определённые новшества. Раньше
контрольные задания доставляли

из Екатеринбурга в спецпакетах,
которые вскрывали в классах в
присутствии учащихся. Теперь эти
задания будут распечатываться
непосредственно в аудиториях со
специального диска, доставленного под паролем из Екатеринбурга.
Организаторы аудиторий совместно с техническими специалистами
ППЭ провели апробацию печати
экзаменационных материалов.
Программист управления образования ГО Богданович Константин Несытых объяснил:
- Всё, как на экзамене, только
без учащихся. Мы получили диск,
с которого распечатывали контрольные материалы. Эта работа
необходима для того, чтобы проверить работу техники, во время
экзаменов не должно возникать
никаких сложностей и сбоев.
Основной этап ЕГЭ традиционно начинается с учебных
предметов по выбору: географии
и литературы.
«Содержательных изменений в
едином государственном экзаме-

не в 2016 году не будет, - отметила
Юлия Вялкова, - за исключением
отказа от тестовой части на экзаменах по географии, истории,
обществознанию, информатике
и ИКТ. Чтобы получить допуск
к ЕГЭ, выпускники школ, как и в
прошлом учебном году, написали
итоговое сочинение. Обязательными для получения аттестата
об окончании школы останутся
экзамены по русскому языку и
математике. Других обязательных предметов в текущем учебном году не появится».
При этом важно знать, что
для поступления в вуз учащиеся
должны будут успешно сдать
математику на базовом или профильном уровне и два предмета
по выбору, а также набрать по русскому языку не менее 36 баллов.
Для тех, кто не планирует получать высшее образование и
нуждается лишь в аттестате, достаточно успешно сдать математику на базовом уровне и набрать
24 балла по русскому языку.

Четвероклассные работы

Ученики четвертых классов впервые написали Всероссийские
проверочные работы
первой, но я думаю, что выполню
всё правильно, ведь я хорошо
Вера Черданцева
учился.
chvv@narslovo.ru
Учитель 4-в класса Татьяна
Гуськова пояснила, что в первой
Учащиеся четвёртых классов
части контрольной работы по русобразовательных учреждений
скому языку ребята написали дикгородского округа Богданотант, вторая часть основывается
на знании орфографии и развитии
вич написали Всероссийские
речи. Ребятам предстоит работа с
проверочные работы (ВПР).
текстом, его нужно прочесть, озагКонтрольные задания, разраболавить, выразить основную мысль
танные на федеральном уровне,
и составить план. Это, конечно,
выполняли около 500 учащихся
сложнее, чем писать диктант.
городских и сельских школ.
«Я надеюсь, что ребята успешно
справятся со всеми заданиями»,
Как нам сообщила заместитель
- сказала Татьяна Викторовна.
директора управления образоЯ поинтересовалась у диреквания ГО Богданович Кристина
Горобец, 11 и 13 мая школьники
тора управления образования
писали работы по русскому языГО Богданович Лидии Федотовку, 17 мая выполняли задания
ских, как повлияют результаты
по математике, 19 мая – по
выполненных работ на годовую
предмету «Окружающий мир».
оценку учащихся и не являются
Каждая из частей проверочли проверочные работы аналоных работ была рассчигом ЕГЭ. Лидия Алексеевна
тана на один урок (45
ответила: «Проверочные
минут). При выполнеработы не являются анании работ учащимся нелогом государственной итользя было пользоваться
говой аттестации, это не новый
учебниками, рабочими
ЕГЭ. Полученные результаты не
тетрадями, справочниповлияют на выставлеками, орфографическиние годовых оценок по
ми словарями и другими
предметам. Контрольсправочными материные работы позволят
алами, калькулятором.
детям, их родителям
При необходимости
и учителям оценить
школьникам разрешауровень подготовки
лось воспользоваться
учащихся, выявить
черновиками, которые
проблемы, чтобы вовне проверялись и не оце- В классах царила спокойная и деловая атмосфера - школьники выполняли ремя провести работу
нивались.
задания по русскому языку.
над ошибками».
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Я побывала в школе №3 13 мая,
перед началом второй части проверочных работ по русскому языку, и спросила у ребят, насколько
сложной была работа в первый
день и как они справились с ней.
Даша Попова, 4-в класс:
- Задания были довольно сложными, но я чувствовала себя уверенно. Когда писала диктант, у
меня не возникло особых затруднений, думаю, что и с другими
предметами справлюсь.
Денис Усольцев, 4-в класс:
- Мне диктант показался лёгким, я уверен, что написал его
хорошо. Сегодня будем выполнять вторую
ч а с т ь к о н трольной работы по русскому
языку. Она будет сложнее

Наши ребята
служат
по всей России
 Призыв -2016
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В е с е н н и й призыв в самом разгаре, в
связи с этим начальник отдела военного
комиссариата Свердловской области по
г. Богдановичу, г. Сухому Логу, Богдановичскому и Сухоложскому районам
Владимир Малиновский провел прессконференцию и рассказал о ходе призывной кампании.
Владимир Брониславович напомнил, что
весенний призыв проходит с 1 апреля по 15
июля. Всего весной текущего года будет призвано на службу 39 человек, на медицинскую
комиссию вызвано 242 человека.
Военком отметил, что в последнее время
многие ребята желают служить в армии по
контракту. В этом году только за апрель шесть
богдановичцев и сухоложцев направлены служить по контракту.
Владимир Брониславович рассказал, что
наши срочники служат на территории практически всей страны и во всех родах войск. Насчет
отсрочек пояснил, что студенты вузов получают
отсрочку от службы в армии до конца обучения.
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования получают отсрочку только до
достижения ими возраста 20 лет.
Поговорили и об учебе в военных училищах. На сегодня есть 28 претендентов для
поступления в военные училища, документы
20 из них уже направлены. Увеличение количества заявлений на обучение в военных
училищах, так же, как и рост числа заявлений
на службу по контракту, по мнению военкома, свидетельствует о повышении престижа
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Вечер
воспоминаний
 Почта « НС »
Со славной даты 9 мая 1945 год прошло
уже много лет. Время неумолимо идет вперед, но оно не властно над памятью.
К 9 Мая заведующая полдневской
библиотекой Ирина Закшевская провела музыкальный вечер, посвященный
Великой Отечественной войне. Ирина
Алексеевна читала стихи. Мы все вместе
вспоминали и пели песни о войне из
кинофильмов.
Вспоминали родных и близких, не вернувшихся с фронта. В частности, Лидия
Головина вспоминала своего отца Ивана
Ильича Старкова, который пропал без
вести. И только благодаря координатору
акции «Бессмертный полк» в Богдановиче
Владимиру Потоцкому она узнала о его
судьбе.
Много трогательных воспоминаний о
родных прозвучало на вечере, он получился душевным и интересным.
Мы очень признательны Ирине Алексеевне за то, что она не забывает о нас,
пенсионерах, и приглашает в библиотеку
на различные мероприятия.
Нина Разливных,
п. Полдневой.
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Получилось

Фото: revkz.ru

Губернатор
Евгений Куйвашев
17 мая участвовал
в заседании
Государственного
совета, посвященного
развитию
строительного
комплекса и
совершенствованию
градостроительства,
которое в Москве
провёл Президент
России Владимир
Путин.

|Èmº¯È

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие УГМК) в апреле пущен
в эксплуатацию цех по производству крупноформатного поризованного блока.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов
– уральского производства
Напомним,
предложения по развитию стройкомплекса были сформулированы по итогам заседания рабочей группы Госсовета, которое проходило в апреле
в Свердловской области на
площадке форума-выставки
ЕХPO BUILD RUSSIA с участием помощника Президента
РФ Игоря Левитина, министра строительства и ЖКХ
России Михаила Меня.
Отметим, что строительный комплекс Свердловской
области динамично развивается. Так, по итогам 2015 года
уральцы построили почти 2,5
млн. кв. м жилья, 33 тысячи
семей справили новоселье.
Это лучший результат за весь
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие
темпы ввода жилья и конкурентные цены на квартиры в
новостройках, в области действует политика импортозамещения. Сегодня 95% стройматериалов создают уральские предприятия. Область
обеспечивает себя цементом,
железобетонными изделиями, стеновыми материалами,
кирпичом и т.д. По поручению губернатора Минстрой
области рассматривает возможности поддержки таких
предприятий, чтобы заместить импорт стройматериалов на 100%.
Напомним, что в этом году
в регионе начала действовать
Стратегия социально-экономического развития, рассчи-

¡ÒÁ¯©ÓËąËãÒ
В 2016 году посевная
площадь региона составит
813 тыс. га. Планируется
собрать 670 тыс. т
зерновых и 748 тыс. т
картофеля. Как рассказали
в областном министерстве
АПК, завершается посев
кукурузы и рапса, посадка
картофеля выполнена на
35%, посев зерновых –

Ǻǭ

70

%.

Предприниматели
25 муниципалитетов могут
получить инвесткредиты

Ǳǻ
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по льготной ставке
8,25% годовых. Среди
приоритетных отраслей для
кредитования – медицина,
туризм, детское дошкольное
образование, гостиничный
бизнес. Подробнее – на
www.sofp.ru

танная до 2030 года. Одна из
её главных целей – сделать
жильё для уральцев доступнее, добиться такого соотношения цены, качества и количества вводимого жилья,
чтобы стоимость среднестатистической квартиры была
соизмерима с совокупным
двухгодичным
заработком
семьи, состоящей из 3 человек. Для этого область финансирует строительство инфраструктуры на участках
муниципальной жилой застройки, активно участвует в
программе «Жильё для российской семьи». Уже сейчас
новосёлы въехали в 360 квартир, а до 2017 года планируется построить ещё 425 тыс.
кв. м жилья.
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в рейтинге по уровню
информационного развития за
2015 год заняла Свердловская
область. Рейтинг,
составленный Минкомсвязи
РФ, учитывает такие
показатели, как человеческий
капитал, инфраструктура
информационнокоммуникационных
технологий и другие.

Бурлит обсуждение нового
для России, невиданного ранее политического карнавала
– внутрипартийного конкурса партии «Единая Россия».
Иностранное слово «праймериз» прочно вписалось в российский политический словарь. Политическая история
России отныне делится на две
эпохи – до и после 22 мая 2016
года.
Радостное
возбуждение
победителей,
раздражение
проигравших, суета наблюдателей – всё вместе только
подчеркивает значимость результатов, казалось бы, сугубо
партийной процедуры.
Да, «Единая Россия» в ходе
внутрипартийного конкурса отобрала лучших, сильных, популярных – будущих
кандидатов от партии на сентябрьских выборах. Будущая
партийная программа прошла
широкое народное обсуждение и вследствие этого получит на выборах статус народной. Но этим результат праймериз не исчерпывается.
Разного рода разговоры о
каких-то нарушениях и организационных нестыковках
праймериз ничтожно малы
перед простым фактом участия во внутрипартийном конкурсе двухсот тысяч жителей Свердловской области.
Очевидно, что без огрехов такого рода масштабное действо
пройти не могло. Многое было
впервые: впервые развернута система партийных счетных участков, впервые – бюллетени, впервые – рейтинговый подсчет результатов внутрипартийного голосования.
Нет ни практики, ни привычки, ни опыта. Ни у партийных
активистов, ни у избирателей. Но ведь смогли и сделали.
Недочеты будут исправлены, и

следующие праймериз станут
так же привычны и понятны,
как и сама процедура выборов
– также ведь бывшая в новинку для россиян в начале 90-х.
На самом деле, после 22
мая ни одна из политических
партий уже не сможет игнорировать феномен праймериз
как способа реализации политической активности людей.
Уверен в том, что все последующие избирательные кампании, на которых формируются органы власти самых разных уровней, будут проходить
с учетом ответа на два вопроса: насколько демократично определяет партия список
своих кандидатов и прошла
ли программа партии обсуждение в ходе внутрипартийного голосования? Те партии,
которые проигнорируют эти
актуальные вопросы, будут
«страдать», терпя поражения
на выборах.
Политическая
система
России демонстрирует поразительные возможности по
реализации самых сложных,
в том числе и чисто организационно, новаций, неимоверно быстро внедряя в жизнь
политические процедуры, на
развитие которых другие государства тратили десятилетия. У нас столько времени
для раскачивания нет. Как не
было времени для неспешного строительства уникального энергомоста в Крым. Надо
было – сделали быстро и хорошо.
В современном мире найдется немного государств,
которые способны на столь
масштабные изменения, реализацию
феноменальных
проектов, подобно быстро лавирующим колоннам победной армии, бьющей противника не числом, а умением.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции
по многим важным параметрам».

Начиная с 2016 года, в области
реализуется проект «Качество
образования как основа
благополучия». Глава региона Евгений
Куйвашев не раз подчеркивал, что
система образования Среднего Урала
занимает в России лидерские позиции
по многим параметрам благодаря
сильному педагогическому составу.
Недаром в регионе государственными
наградами за педагогический труд
отмечены более 11 тысяч человек,
более 150 учителей удостоены
почетного звания «Заслуженный
учитель РФ». В то же время в области
растёт и число школьников: сегодня
в регионе – более 440 тысяч детей
школьного возраста.

Фото: gubernator96.ru

Школьная пора

Школьные площади
увеличатся

Правительство
России
выделило
Свердловской области субсидию – более
394 миллионов рублей – на создание новых
мест в общеобразовательных учреждениях.
Как пояснили в региональном министерстве общего и профессионального образования, создание новых мест в школах – важнейшая задача, которая поставлена перед системой образования на федеральном уровне. В
2016 году для ее выполнения в Свердловской
области была принята программа «Содействие
созданию новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016–2025 годы.
На первом этапе программы региону
предстоит обеспечить односменное обучение для учеников начальных классов, а также 10-11 классов. На втором этапе – к 2025
году создать условия для обучения в одну
смену всех школьников.
По словам министра образования области Юрия Биктуганова, в ближайшие годы в
рамках муниципальных программ планируется построить 157 новых зданий школ, реконструировать и сделать пристрои для 31 школы, капитально отремонтировать 181 здание.

На Урале выбрали
учителя года

В Свердловской области завершился
региональный
этап
Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2016». В нем участвовали семь
педагогов из Богдановича, Екатеринбурга,
Каменска-Уральского, Качканара, Новоуральска и Первоуральска.
Победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года» стала преподаватель русского языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга
Юлия Ситникова (на фото). Педагогический стаж
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье
места заняли учителя русского языка и литературы
Наталья Анохина из гимназии №9 Екатеринбурга и
Елена Жуланова из школы №49 Новоуральска.
Напомним, что конкурс традиционно проходил в два этапа.
На первом, заочном, эксперты оценивали методическую подготовку участников, после чего по итогам рейтинга определяли
финалистов. По информации регионального министерства образования, в первом этапе состязания приняли участие все муниципалитеты.
Победитель конкурса удостоен премии в размере 300 тысяч рублей, а также станет участником федерального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года». Призеры регионального этапа в качестве вознаграждения получили 200 и 100 тысяч
рублей соответственно.

Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографической ситуации число школьников в
Свердловской области растет, сегодня в регионе – более 440 тысяч детей
школьного возраста. В связи с возросшими потребностями учащихся необходимо создать принципиально новую систему управления качеством образования. Эта важная задача сформулирована в
Стратегии-2030».
Обучение в две смены организовано в 373 школах области. Из общего количества
уральских школьников более
70 тысяч –

15,9%

ǯǹǮǿȀǶ

– обучается во вторую смену.

Алексей Пахомов,
зам. министра общего
и профессионального образования
Свердловской области:
«Региональный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года России-2016»
позволяет не просто поощрить лучших, а дает возможность распространить инновационные наработки внутри системы образования, а
значит, школьники региона в процессе обучения получают самое лучшее и впоследствии могут выбрать
любой техникум, вуз и любую специальность».
По итогам 2015 года в системе дополнительного образования было занято
более 72% школьников, открыто

11ǺǻǯȈȂ

базовых площадок по развитию инновационного технического творчества
и образовательной робототехники.

ЕГЭ под
видеонаблюдением

В этом году Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области
будут сдавать почти 20 тысяч выпускников. Первые экзамены начнутся 27 мая.
Интернет-трансляция пройдет более чем в 150 школах Свердловской области, треть из которых находится в
Екатеринбурге.
Конкурс на проведение видеотрансляций выиграла компания «Ростелеком».
Процесс сдачи будет доступен в интернете в режиме онлайн только для наблюдателей и членов экзаменационной комиссии.
Специалисты уже установили в аудиториях, где будет проходить ЕГЭ, видеокамеры, причем в 16 школах области подключаются новые IP-камеры, которые смогут
транслировать изображение высокого качества, они представляют собой портативный
компьютер.
По признанию директоров школ, дети
уже давно привыкли к видеонаблюдению,
так что онлайн-трансляция никоим образом не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

Сергей Кравцов,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году
прошел без сбоев. Он продемонстрировал, что в организации итоговой аттестации мы достигли стабильно высокого уровня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, без
серьезных нарушений и скандалов, а предпринятые
меры безопасности позволяют исключить утечку
экзаменационных материалов в сеть Интернет».
В рамках программы «Уральская
инженерная школа» в 2015 году
современным учебно-лабораторным,
мультимедийным и компьютерным
оборудованием были оснащены

12ǷǭǮǵǺǲǿǻǯ

физики, химии, биологии.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru
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ВТОРНИК,
ВТОРНИК, 21
31 января
мая

«Областное тв»

«НТВ»

«Россия к»

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 вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 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+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Х/ф «Шведская спичка» (0+)
12.15 «Дымковская игрушка»
12.30 Линия жизни
13.25 Х/ф «Плюмбум, или
опасная игра» (12+)
15.10, 22.00 Докум. фильм
15.40 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
17.10 Д/ф
17.30 Эвелин Гленни. Мастеркласс
18.30 «Полиглот в Пекине»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.55 Кинескоп
00.00 Энигма

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, 02.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента»
(16+)

«Областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50,
03.00 «События»
05.00, 09.15 Утро России
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
Патрульный участок
20.00 Вести
09.00 «События» (16+)
09.55 О самом главном (12+) 09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес10.00 «Истории спасения» (16+)
ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Время обедать»
(12+)
12.00, 14.25, 20.00 «Бабье
14.50 Дежурная часть
лето»
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 13.00, 21.30, 00.30 Новости
(12+)
ТАУ
18.15 Прямой эфир (16+)
14.05 М/ф
21.00 Т/с «На дальней заста- 15.15 Х/ф «Раба любви» (0+)
18.00 «Патрульный участок»
ве» (12+)
18.20 «Кабинет министров»
23.55 Вести.doc (16+)
(16+)
01.40 Д/ф «Химия нашего тела.
19.30 «Четвертая власть» (16+)
Сахар», «Приключения 23.40 «Немного о спорте»
тела. «Испытание голо- 23.55 «Смех с доставкой на дом»
дом» (12+)
02.20 «Кабинет министров»
02.50 «Действующие лица»
03.15 Т/с «Неотложка» (12+)

«НТВ»

«Россия к»

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 вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 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+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.10 Эрмитаж
13.35, 20.45 Правила жизни
14.05, 15.10, 16.40, 02.40
Докум. фильм
15.35 Т/с «Дубровский»
(12+)
17.30 Захар Брон. Мастеркласс
18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.00 «Секреты Колизея»
22.55 Острова
01.40 П.И. Чайковский. Торжественная увертюра
«1812 год»

«Первый канал»

«Россия 1»

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, 01.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-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 «На дальней заставе» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф «Дуэль разведок.
Россия - США», «Иные.
«Сильные телом» (12+)
02.30 Т/с «Неотложка» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Время обедать»
12.00, 20.00 «Бабье лето»
13.00, 00.30 «Парламентское время»
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (6+)
16.05 «Достояние республики»
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30
Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00
«События»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

08.30 Спортивные прорывы
(12+)
09.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новости
09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч!
11.05 Рио ждет (16+)
11.35 Великие моменты в
спорте (12+)
12.05, 15.10, 22.15 Футбол
14.10 Д/ф «Звезды шахматного королевства» (12+)
17.15 Смешанные единоборства (16+)
19.45 Д/с «Первые леди» (16+)
20.15 Д/с «Капитаны» (12+)
21.15 Спортивный интерес
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
02.15 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты»
(12+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
(12+)
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы: «Болгария» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями: «Была ли
бабушка» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Невинная»
(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Блеск» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко» (12+)
06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Сыщики» (12+)
16.50 «Легендарные самолеты» (6+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 «Равновесие страха»
(12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Х/ф «Краповый берет»
(16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «Русь изначальная»
(12+)

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 «Масоны. На страже космических тайн»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» (18+)
02.30 Секретные территории
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
09.25 Х/ф «Женская логика»
(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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «На отшибе памяти»
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)

05.50 Смешанные единоборства (16+)
08.20 ТОП-10 явлений нулевых, по которым мы
скучаем (16+)
08.30 Великие моменты в
спорте (12+)
09.00, 11.00, 14.35, 19.10 Новости
09.05, 16.40, 01.00 Все на
Матч!
11.05 Д/с «Поле битвы» (12+)
11.35 Спортивный интерес
(16+)
12.35, 14.40, 17.10, 19.15, 22.00
Футбол
21.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов» (12+)
00.00 Культ тура (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Звонок с
того света» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Передаренное счастье» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр»
(16+)

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 Служу России
07.20, 09.15 Т/с «Граф МонтеКристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Сыщики»
(12+)
12.00 Процесс (12+)
15.30 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
18.30 «Равновесие страха»
(12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Х/ф «Краповый берет»
(16+)
23.15 Х/ф «Сто солдат и две
девушки» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

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 «Рецепт древних
богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» (18+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Простая история»
(12+)
10.25, 03.40 Докум. фильм
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 «Тот, кто рядом» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

09.00 ЕРАЛАШ
«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 09.30, 23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ06.10 Утро на «5» (6+)
ПОЛНИМА - 4» (16+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)

22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.00 Х/ф «Универсальный
солдат - 4» (18+)

«5 канал»

08.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)
02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

«СТС»
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИГОЕВ» (16+)
ТЕЛИ» (0+)
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+) 16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
ВТОРОЙ СЕЗОН (16+)

«ЧЕ»

22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)

«ТНТ»

06.15 Женская лига (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.10 Проверь теорию на 07.30 Т/с «Нижний этаж - 2»
прочность (12+)
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+) 08.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
10.30 Битва экстрасенсов
15.30 Угадай кино (12+)
(16+)
16.00, 00.00 Х/ф «Полицейская
12.00 Comedy Woman (16+)
история» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 14.30, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
балл (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Омен - 4: Пробуждение» (18+)
02.55 Т/с «В поле зрения - 2»
(16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм - 2»
(16+)

«23 канал»

07.00, 12.00 «БТВ»

«Первый 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 «Братство десанта» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «День выборов»
(16+)

«Россия 1»

22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

«ТНТ»

05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
«ЧЕ»
06.20 Женская лига (16+)
04.00 «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3»
07.15 Проверь теорию на
(16+)
прочность (12+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2»
08.30 Дорожные войны (16+)
(12+)
«СТС»
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
следование (16+)
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.30 Угадай кино (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
16.00, 00.00 Х/ф «Полицейская 10.30 Битва экстрасенсов
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИистория - 2» (16+)
(16+)
ТЕЛИ» (0+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 12.00 Comedy Woman (16+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И
балл (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные
ДЖЕРРИ» (0+)
19.30,
21.00 КВН на бис (16+)
пацаны» (16+)
23.05
ШОУ
«УРАЛЬСКИХ
07.05 М/с «М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)

22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора
Моро» (12+)
02.55 Т/с «В поле зрения - 2»
(16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм - 2»
(16+)

«23 канал»

07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

Народное слово

www.narslovo.ru
«Областное тв»

«НТВ»

«Россия к»

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 вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 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+)
02.00 Квартирный вопрос

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
(12+)
12.35, 15.10, 01.10, 02.40
Докум. фильм
12.50 Энигма
13.35, 20.45 Правила жизни
14.05 «Секреты Колизея»
15.35 Т/с «Дубровский»
(12+)
16.45 Кинескоп
17.30 Гала-концерт «Весна»
18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.55 Докум. фильмы

«Первый канал»

«Россия 1»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.50 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «Практика» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение», «Угрозы
современного мира.«Атомный краш-тест», «Угрозы
современного мира.«Атомная альтернатива» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50,
03.00 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30,
02.30 Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Янтарная
комната» (12+)
10.00 «В гостях у дачи»
10.20 «История государства
Российского»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Попрыгунья» (6+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
15.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Смех с доставкой на
дом»
00.30 «Парламентское время»
(16+)
02.50 «Действующие лица»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

06.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все на
Матч!
11.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)
12.05 Д/с «Неизвестный спорт: «На
что уходит детство?» (12+)
13.05, 14.45 Детский вопрос (6+)
13.45 Д/ф
16.20 Д/с «Первые леди» (16+)
16.50 ТОП-10 лучших бомбардиров в новейшей истории
футбола (16+)
17.00, 23.35 Футбол
19.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
19.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
20.45 Баскетбол
23.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (12+)

05.00 Т/с «Атлантида» (12+)
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Большие
надежды» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Тетя мама»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Штормагеддон» (16+)
00.45 Х/ф «Рок на века» (16+)

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 «Освобождение» (12+)
07.20, 09.15 Т/с «Граф МонтеКристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Сыщики - 2»
(12+)
12.00 Особая статья (12+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 «Равновесие страха»
(12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
23.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (12+)
01.15 Х/ф «Ярослав Мудрый»
(6+)

06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
11.00 Д/ф «По плану Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» (18+)

«5 канал»

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 «2 СТВОЛА» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ – 2» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ – 2» (16+)
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант
милиции» (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 «День радио» (16+)
02.05 Т/с «ОСА» (16+)

«СТС»

06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (0+)

Реклама

Манипулятор
(стрела 3 т, борт 6 м) +
люлька
Телефон – 8-982-654-20-53.

«ЧЕ»

04.15 «100 великих» (16+)
07.15 Проверь теорию на
прочность (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Миф» (12+)
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)

ВТОРНИК,
января
четверг, 221июня

«НТВ»

«Россия к»

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 вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 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+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
(12+)
12.35, 13.55, 15.10, 02.40 Докум. фильм
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 20.45 Правила жизни
15.35 Т/с «Дубровский» (12+)
16.45, 01.15 Больше, чем любовь
17.30 Тамара Синявская. Мастер-класс
18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Докум. фильмы

«Областное тв»

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50,
03.00 «События»
05.00 «Доброе утро»
05.00, 09.15 Утро России
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
Патрульный участок
09.10 Контрольная закупка
09.00, 10.20 «События» (16+)
20.00 Вести
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 О самом главном (12+) 09.05, 20.00 Д/ф «Янтарная
комната» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес- 10.00, 00.10 «Депутатское рас12.15, 19.50 «Пусть говорят»
ти-Урал
следование» (16+)
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время
(12+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости
покажет» (16+)
ТАУ
16.00 «Мужское / Женское» 14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 14.05 М/ф
(16+)
14.45 Х/ф «Попрыгунья» (6+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
(12+)
16.20 «Достояние респубвсеми» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
лики»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 21.00 Т/с «На дальней заставе» 18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минис21.00 «Время»
(12+)
тров» (16+)
21.30 Т/с «Практика» (16+)
22.55 Поединок (12+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Великая война
00.05 Ночные новости
23.40 «Мельница»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
02.50 «Действующие лица»

«Первый канал»

«Россия 1»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.40, 03.45 Докум. фильм
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. Борис
Березовский» (16+)
15.40 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

05.05 Хоккей
07.45 Д/с «1+1» (16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
09.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новости
09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+)
11.35 Великие моменты в спорте
(12+)
12.05 Д/ф
12.50, 15.20, 18.00, 23.35 Футбол
17.30 Культ тура (16+)
20.35 В десятку! (16+)
21.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
21.35 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Грекоримская борьба
21.50 Д/ф
22.35 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (12+)
23.05 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Старая
дева» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Пропажа»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
01.15 Т/с «Секретные материалы» (16+)

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 «Освобождение» (12+)
07.20, 09.15 Т/с «Граф МонтеКристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Сыщики - 2»
(12+)
12.00, 19.20 Теория заговора
(12+)
15.25 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль» (12+)
18.30 «Равновесие страха» (12+)
19.40 Специальный репортаж
(12+)
20.05 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01.10 Х/ф «Марианна» (12+)

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 «Знамение» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (6+)
10.35, 03.45 Докум. фильм
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 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+)
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь»
(16+)

22.00 +100500 (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
(16+)
02.30 Х/ф «Шиза» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
«ТНТ»
Любовь зла» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+) 23.00 Дом-2. Город любви
06.20 Женская лига (16+)
(16+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» 00.00 Дом-2. После заката
(16+)
(16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» 01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
(12+)
02.55 Т/с «В поле зрения - 2»
08.00 Экстрасенсы ведут рас(16+)
следование (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм - 2»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов
«23 канал»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
12.00 Comedy Woman (16+)

«СТС»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
13.20 Х/ф «За последней
чертой» (16+)
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 «Женщин обижать
н е р е ко м е н д уе тс я »
(16+)
01.35 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)

23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

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+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец»
(12+)

Продаю

Реклама

пеноблок пиломатериал
8-904-169-14-24
Реклама

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

«5 канал»

06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (0+)
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 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
11.45, 00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

Отсев, щебень, Доставк
а
скальный грунт.
 – 8-932-618-36-46.
Реклама

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Озабоченные, или
«ЧЕ»
Любовь зла» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
07.15, 03.45 Проверь теорию
01.00 Х/ф «Дети без присмотна прочность (12+)
«ТНТ»
ра» (12+)
08.30 Дорожные войны (16+) 05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 06.25 Женская лига: парни, 02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Клинок ведьм - 2»
безопасности» (16+)
деньги и любовь (16+)
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+) 03.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
15.30 Угадай кино (12+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
«23 канал»
16.00, 00.00 Х/ф «Городской 08.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
охотник» (16+)

Песок (Камышлов).
Щебень, отсев (Курманка).
до 15 тонн  - 8-912-296-25-78.

отсев,
щебень,
 - 8-919-399-96-32. песок.

Доставка:

КСМ,
Курманка.

Реклама

среда, 1 июня

26 мая 2016 г.

Реклама
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Народное слово

www.narslovo.ru

пятница, 3 июня

26 мая 2016 г.
«Областное тв»

«НТВ»

«Россия к»

05.10 Х/ф «Город принял»
(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 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. «Денис Майданов» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
00.55 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого
- 2» (12+)

06.00 «События»
06.25, 21.00 «События» (16+)
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный
участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Повтори»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (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 «Раба любви» (0+)
15.45 «В гостях у дачи»
16.10 «Истории спасения» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.00 Х/ф
19.30 «Достояние республики»
21.50 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)
00.20 Х/ф «Дежавю» (12+)

05.35, 01.25 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 «Турецкая кухня» (16+)
17.15 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 «След тигра» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
12.10 Д/ф
12.55 Пряничный домик
13.20 На этой неделе... 100
лет назад
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца» (12+)
14.35 Венский Штраус-Фестиваль оркестр
15.25 Х/ф «Слово для защиты»
(12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль
18.15 Г. Свиридов. «Метель»
18.50 Х/ф
21.15 Романтика романса
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» (18+)
01.35 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

ВТОРНИК,
января
суббота, 421июня

«Областное тв»

«нтв»

«Россия к»

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 вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 ЧП. Расследование
(16+)
20.15 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.35 Битва за Север (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы» (12+)
12.05 Докум. фильмы
13.10 Письма из провинции
13.40 Правила жизни
14.10 Д/ф
15.10, 17.35, 02.40 Докум.
фильм
15.35 Т/с «Дубровский»
(12+)
16.40 К юбилею Чечилии
Бартоли. Концерт в
Лондоне
18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/ф «Слово для защиты» (12+)
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Не тронь белую
женщину» (18+)

«Первый канал»

«Россия 1»

05.50, 06.10 Х/ф «Плохой хороший человек» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют
шанса» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

«Россия 1»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Мэрилин Монро. Последний сеанс» (16+)
02.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-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 Юморина (12+)
23.00 Концерт «Императрица
и 2 маэстро»
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон»
(12+)
03.35 Д/ф «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония»
(12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 19.00, 21.00, 22.50 «События»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30
Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Золото нации» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время»
(16+)
12.25 «История государства
Российского»
12.35 «Депутатское расследование» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 М/ф
14.45 Х/ф
16.20 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (6+)
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

«матч тв»

«ТВ3»

«Звезда»

«REN TV»

«ТВЦ»

05.50 Х/ф «Хардбол» (12+)
08.00, 08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 11.00, 13.35 Новости
09.05, 15.40, 01.00 Все на
Матч!
11.05 Евро 2016 г. Быть в теме
(12+)
11.35, 13.40 Футбол
16.10 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
18.10 Профессиональный бокс
(16+)
20.15 Баскетбол
22.30 Федор Емельяненко. Поражения и победы (16+)
23.30 Реальный спорт.
00.30 Специальный репортаж
(16+)
01.45 Д/ф «Ложь Армстронга»
(16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая»
(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Похищенная»
(16+)
00.00 Х/ф «Три часа на побег»
(16+)
01.45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)

05.30 «Хроника Победы» (12+)
06.00 Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Освобождение» (12+)
07.25, 09.15 Т/с «Граф МонтеКристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
12.00 Поступок (12+)
17.20 Теория заговора (12+)
18.30 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
20.10 Х/ф «День командира
дивизии» (12+)
22.20 «Легендарные вертолеты» (6+)
23.10 «Броня России»
00.00 Мир Танков: Большой
финал (16+)
00.45 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)

06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(16+)
17.00 Д/ф «Периметр» (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
00.20 Х/ф «Воины света»
(16+)
02.10 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «Хроники московского
быта» (16+)
15.55 Докум. фильм
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы» (6+)
00.35 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи» (6+)

05.30 Несерьезно о футболе (12+)
06.30, 12.35, 14.40, 23.40, 02.25
Футбол
08.30 Лучшее в мире спорта (12+)
09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10
Новости
09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
16.40 Специальный репортаж (16+)
17.15 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба
17.30 Д/ф «Александр Карелин.Поединок с самим собой» (16+)
18.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 В десятку! (16+)
19.55 Спортивная гимнастика
21.40 Великие футболисты (12+)
22.10 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
23.10 Д/с «Лицом к лицу. Словакия» (16+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.45, 01.30 Х/ф «Вкус жизни»
(12+)
12.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
14.45 Х/ф «С меня хватит»
(16+)
17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
23.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды:
«Фортуна для избранных» (12+)

06.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20 Х/ф «Давай поженимся»
(12+)
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Одна Ванга сказала...» (16+)
11.25 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (6+)
14.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
16.10 Х/ф «Близнецы» (0+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
23.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)
01.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)

05.40 Х/ф «Возвращение
супермена» (12+)
08.30 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00, 02.40 Концерт «Задорнов детям» (16+)
20.50, 04.20 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)
22.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика
- 2» (12+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в
полночь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

«5 канал»

06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.25 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (0+)
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 «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА- 22.20 Х/ф «Звёздные войны:
ЗАНИЕ» (16+)
Эпизод 4 - Новая надеж01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
да» (12+)
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 00.45 Смешные деньги (16+)
СМЕРТИ» (18+)
02.45 Х/ф «Ночной продавец»
(12+)

«5 канал»

07.25, 08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
(12+)
13.05 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ
– 2» (12+)
14.35 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ
– 3» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.10 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+)
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

Телефон – 8-961-777-33-20.

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

«СТС»

06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАЙО» (0+)

Щебень, отсев, песок,
навоз, перегной, торф, земля.

Вывоз
мусора.

 – 8-912-043-17-81.

17.45 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 4 - Новая надежда» (12+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.05 КВН на бис (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.00 Однажды в России (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
«ТНТ»
17.00 Х/ф «Призрачный пат«ЧЕ»
06.00 Т/с «Мертвые до востреруль» (12+)
04.30, 02.15 «100 великих» (16+)
бования - 2» (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут рас08.15 М/ф
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
следование (16+)
10.15 Х/ф «Собака на сене» 07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 21.30 Холостяк (16+)
(0+)
(16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
«23 канал»
15.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпи- 09.00 Агенты 003 (16+)
19.00, 22.00 «БТВ»
зод 3 - Месть ситхов» (12+) 09.30, 23.00 Дом-2 (16+)

Доставка!

Отсев. Щебень. Песок. Горбыль.
Вывоз мусора (Услуги КамАЗа).
Реклама

Телефон – 8-953-382-33-58.

Тракторные работы
Бесплатная доставка
Продаю
по району.
шлакоблоки

Телефон – 8-961-767-40-76.

Реклама

Телефон – 8-919-365-61-10.

Услуги населению

05.10 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Гончие» (16+)
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

Реклама

Щебень, отсев, песок

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

Реклама

«СТС»

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
«ЧЕ»
21.00 Комеди Клаб (16+)
«ТНТ»
06.10 Т/с «Агент национальной
22.00 Comedy Баттл (16+)
05.25 Т/с «Супервесёлый ве- 23.00 Дом-2. Город любви
безопасности» (16+)
чер» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
(16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+) 05.50 Женская лига (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+) 07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
01.00 Не спать! (16+)
14.45 Х/ф «Собака на сене» (0+) 07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» 02.00 Х/ф «Американский
(12+)
17.30 Угадай кино (12+)
пирог - 2» (16+)
19.30 Х/ф «Звёздные войны: 08.00 Экстрасенсы ведут рас«23 канал»
следование (16+)
Эпизод 3 - Месть ситхов»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
(12+)
Реклама

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 разбитых фонарей - 2» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35
Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25 Т/с
«Детективы» (16+)

Реклама

«Первый канал»

Народное слово

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы: «Болгария» (16+)
09.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10.45 Х/ф «С меня хватит»
(16+)
13.00 Х/ф «Три часа на побег»
(16+)
14.45 Х/ф «Похищенная»
(16+)
16.45 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «По волчьим законам» (16+)
01.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
03.30 Д/с «Городские легенды:
«Выборг. Хранилище рыцарского золота» (12+)

05.20 «Хроника Победы»
(12+)
06.00 Х/ф «Все дело в брате»
(6+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Теория заговора
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.55 Д/ф «Две капитуляции
III рейха» (6+)
16.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.35 Х/ф «Депрессия» (18+)

06.15 Т/с «Библиотекари» (16+)

05.40 Х/ф «Храни меня, дождь»
(16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
17.25 Х/ф «Осколки счастья»
(12+)
21.05 Х/ф «Расплата» (12+)
01.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон- Бич опять идут
дожди» (16+)
02.30 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)

«5 канал»
04.30, 03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (12+)
06.25 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вам и не снилось»
(12+)
12.45 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.20 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За последней чертой» (16+)

«СТС»

05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
06.00, 08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.20 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!»
(12+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
(12+)

11.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ
– 2» (12+)
12.55 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ
– 3» (12+)
14.15 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
(6+)
16.00 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+)
18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2» (0+)
21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА – 3» (12+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
02.25 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!»
(12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ЛУЧШЕЕ (16+)

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

01.50 Военная тайна (16+)

12.00 Импровизация (16+)
13.00, 21.00 Однажды в России
06.00 «100 великих» (16+)
(16+)
07.30 М/ф
15.00, 19.00 Однажды в Рос09.30 Бегущий косарь (12+)
сии. Лучшее (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 100 великих голов 15.25 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
(16+)
00.00 Х/ф «Джиперс Криперс» 17.20 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
(18+)
01.45 Х/ф «Джиперс Криперс 20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
- 2» (18+)
03.55 Х/ф «Скрытая угроза» 23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
«ТНТ»
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре- 01.00 Х/ф «Оно» (18+)
бования - 2» (16+)
03.05 Х/ф «Заводной апель07.00 ТНТ. Mix (16+)
син» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
«23 канал»
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
11.00 Перезагрузка (16+)

«ЧЕ»

Гарантия
качества
Рассрочка
на 6 месяцев

ремонт, перетяжка мебели,
мелкий ремонт квартир.
Телефон - 8-952-726-68-90.

Спутниковое
телевидение

Грузоперевозки

Официальный дилер
«Триколор», «Телекарта»

Реклама

Город, межгород. «Газель». Будка 2х2х3м.

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

зарядка газом
автокондиционеров
8-904-168-43-49

Щебень, песок любой фракции, до 5 т.
Услуги самосвала.
Телефон – 8-952-741-77-07.

: 8-950-543-88-23, 8-965-514-71-03.

(1,5 тонны, город, область, район )

Ремонт ноутбуков, планшетов,
сотовых телефонов.

- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

Реклама

Грузоперевозки
1,5 т.

 – 8-904-387-20-72.

(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка,
планировка, вывоз, отсыпка).

РАСпродажа
КУРы от 200 руб.
 молодок - 330 руб.
 гусят, бройлеров,
 КОМБИКОРМов.

в 16:00 на центральном рынке
г. Богданович
Челябинская ПТФ

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

белоярский бетон

Покупаем

в 1 июня,
о среда,
л
о
с 90000
руб./кг
ы часы
Только 1 день,

с 10:00 до 17:00

Натуральные от 35 см, седые
и крашеные от 40 см (для театров
и киностудий). Оплата по прейскуранту.
Стрижка от 40 см – бесплатно.
При сдаче от 40 см – проезд
оплачивается.

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24
http://бетонбетон.рф
Реклама

 - 8-982-654-20-53.

ТОЛЬКО 29 МАЯ,5, 12, 19,
26 июня, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

 – 8-902-442-76-88.

ООО «Регионметмаркет»
Принимаем, покупаем и вывозим

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

Фронтальный погрузчик

установка,
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование

Грузоперевозки

Грузовые перевозки «ГАЗель»

 – 8-950-630-00-82.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, рассрочка

Домашний мастер

аккумуляторы (б/у)

Обмен
Обмен Триколор,
Триколор, телекарта
телекарта на
на HD
HD
ТЦ «Весна»,

www.voda196.ru

Куплю

Триколор,
Триколор, телекарта
телекарта
нтв+,
мтс
нтв+, мтс тв
тв
1
1 комплект
комплект на
на 2
2 TV
TV

вход через «Электротовары»

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

Реклама

Реклама

06.30, 11.00, 22.50 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.30 Смешанные единоборства
09.30, 13.30, 16.50 Новости
09.35, 18.00, 01.00 Все на
Матч!
11.30, 18.50, 02.00 Футбол
13.35 В десятку! (16+)
13.55 Спортивная гимнастика
17.00 Непарное катание (12+)
17.30 Д/с «Лицом к лицу. Уэльс»
(16+)
21.00 Все на Евро! Портрет
Сборной России. Денис
Глушаков (12+)
21.20 Д/ф «Мария Шарапова»
(12+)
21.50 Реальный спорт
23.20 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+)
01.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+)

Официальный
Официальный дилер
дилер

Реклама

«ТВЦ»

ул. Октябрьская, 9

(: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Лиц. № 107 от 16.03.2015.

«REN TV»

Гарантия, рассрочка, кредит.

Жесткое кодирование
алкогольной зависимости,
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов,
Врач
высшей категории
прием в ж/д амбулатории
из Екатеринбурга.
(ул. Первомайская, 12).
4 июня, 2 июля 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,
8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

старые, поломанные,
в желтом корпусе

Адрес: ул. Партизанская, 16,
парикмахерская «Салон»

Реклама

«Звезда»

Секционные ворота

Реклама

«ТВ3»

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
ремонт

Реклама

«матч тв»

БАЛКОНЫ
о к на ЛОДЖИИ

Реклама

05.20 Х/ф «Очень верная
жена» (12+)
07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 К международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина»
14.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица»
(12+)

Спутниковое ТV

«ГратЭкс»

Реклама

05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Х/ф «Барышнякрестьянка» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
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»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ералаш»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики»
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)

05.00 «Музыкальная Европа»
05.40 «Депутатское расследование» (16+)
06.00, 12.30 Патрульный участок
06.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 11.30 «Время обедать»
08.30 «Мельница»
09.00, 18.30 «Повтори»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «Город на карте»
13.15 М/ф
13.55 «Смех с доставкой на
дом»
14.40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
16.30 Х/ф «Дежавю» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Концерт Эми Уайнхаус
01.50 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)

Реклама

«Россия 1»

Реклама

«Первый канал»

Реклама

«Россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Метель» (12+)
11.55 Легенды мирового
кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф
14.20 Что делать?
15.10 Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай
Демиденко
15.55 Гении и злодеи
16.20 Пешком...
16.50 Линия жизни
17.50 Х/ф «Выстрел» (12+)
19.05, 01.55 Искатели
19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья - детям
21.15 Д/ф
21.55 Х/ф «Асса» (16+)
01.15 М/ф
01.40, 02.40 Докум. фильм

Лиц. ЛО-66-01-000873 от 26.08.2010 г.

«НТВ»
05.05, 00.35 Т/с «Тихая охота»
(16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Турецкая кухня»
(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответный удар» (16+)
23.35 Я худею (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Реклама

«Областное тв»

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

26 мая 2016 г.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама

12

Народное слово

плодово-ягодных
и декоративных растений.

Дома, бани из бруса под ключ
Кровля, фасады
и многое другое.

Пенсионерам скидки.
: 8-953-054-14-40, 8-953-826-76-66.

Установка окна
по ценам 2015 года

лоджии

Реклама

Сысертские
саженцы

Пластиковые
окна

Строительство и ремонт
любой сложности

Реклама

с 10:00,
за ТЦ «Спутник»

Реклама

31 мая,

26 мая 2016 г.

ОГРН 1116612001648.

www.narslovo.ru

Реклама

13

РЕМОНТ
Любые размеры
Гарантия 5 лет на монтаж
Цены от производителя

Решение
Строительных
Вопросов

8-953-049-15-15
8-922-122-49-99
www.kapital-c.ru

Свердловская область
г. Богданович
ул. Партизанская, 22

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

ООО «Богдановичский
мясокомбинат»

тракторист

Телефоны: 43-4-49, 43-3-57.

На базу отдыха
требуется администратор.
 – 8-922-158-92-94.
Требуются:

 рабочие для выполнения


сантехнических работ
с опытом;
Телефон –
8-950-199-32-88.
разнорабочие.

1. Бухгалтера

Реклама

требуется подсобный рабочий.

Расчет • доставка • монтаж

Образование высшее/среднее
профессиональное (профильное),
опыт работы на производственном
предприятии не менее 3 лет.
Образование высшее (профильное).
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

3. Слесаря КИПиА

Реклама

з/п от 30000 руб.

Требуются водители
категории «Е» (г. Богданович).




Телефон – 8-912-048-99-97.
Т р е б у е тс я сиделка для
пожилой женщины (приготовление
пищи). Телефон - 8-950-639-32-52.

Продажа, покупка, прием авто на реализацию
(район центрального рынка, за Горгазом).
Телефон – 8-950-64-18-030.

В МКУ ГО Богданович «УМЗ»
требуется инженер-смотритель
зданий и сооружений.
В мраморный цех требуются

фрезеровщики и шлифовщики

З/п от 20000 руб.

 – 8-922-222-77-33.

Образование ПГС высшее или среднее
профессиональное, стаж работы.
Желателен опыт работы в сфере дорожного
строительства.

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 1.
Телефон – 5-21-69.




ПРОДАЮ







цемент ПЦ-400;
ПЦ-500 (в меш. 50 кг)
п/материал обрезной,
н/обрезной

 – 8-909-005-67-27.

Телефон – 8 (34376) 47-4-92

: 5-07-58, 8-922-617-93-55.

 – 8-953-825-13-66.

Адрес: город Камышлов, село Обуховское,
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».



8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

(ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА
НА СУММУ ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

Доставка по городу и району

Услуги
сантехника

Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный полив.

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

диам.100-диам.500

В продуктовый магазин
требуются продавцы,
а также на время отпуска - оператор ПК.

Арки через один метр с поперечными
доставка бесплатно
усилителями.
Две двери, две форточки.
Гарантия. Установка
Фурнитура в комплекте (саморезы, термошайбы,
винты, гайки, петли, завертки).
Сотовый поликарбонат производства
Инструкция по сборке прилагается.
«КРОНОС» (город Омск) на немецком сырье:
Размеры (в метрах): 4х3х2,1, 6х3х2,1, 8х3х2,1.
Матадор, Солярис, Кронос.

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

вагонка (сосна) длина 3 м
шифер 7-волн., 8-волн.
а/цементные трубы

примет на работу
охранников и стажеров-охранников

ооо ЧОО «Факел»

Реклама

Собственное производство



г. Сухой Лог – авторынок по воскресеньям

 кузовщик-жестянщик
 автослесарь

г. Богданович, ул. Мира, 11А, офис 4.

Усиленные

Образование высшее/среднее
профессиональное (профильное).
Опыт работы в профессии не менее 3 лет.

personal@pkbmk.ru

Требуется менеджер активных продаж

ТЕПЛИЦЫ

2. Врача-бактериолога

Резюме направлять по адресу:

Услуги манипулятора
 – 8-953-822-16-17

Реклама

Восточным электрическим сетям

примет на работ у:

Реклама

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

Реклама

на трактор
МТЗ-80.

Металлочерепица
Профнастил
Сайдинг всех видов

Армат ура,
балка,
квадрат,
круг,
лист
(оцинкованный,
черный),

полоса,
труба
круглая,
труба
профильная,
уголок,
швеллер.

ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ ПЕЧИ

банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм.
доборные элементы
Баки из нержавейки в комплекте
саморезы, ЗАКЛЁПКИ
БАКИ из нержавейки
Водосточная система на 60 литров и 80 литров
дымоходы
Гидроветрозащита,
пароизоляция, теплоизоляция камень для бани

теплицы, Термошайбы, Поликарбонат
Сетка кладочная, сетка рабица, гвозди, электроды,
проволока вязальная, скоба строительная, шарниры. (прозрачный, цветной), парники, брус 100х100.

Реклама

Сухоложскому ДРСУ требуется

Реклама

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

14
недвижимость
ПРОДАЮ
5-комн. кв. (ул. Октябрьская, 2
этаж, 87,6 кв.м, комнаты раздельные,
2 санузла, 2 застекл. лоджии). Телефон – 8-912-665-00-27.
4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж,
95 кв.м). Телефон – 8-952-735-76-11.
4-комн. кв. (ул. Партизанская,
20, 3 этаж, 60 кв.м, 1600 тыс. руб.).
Телефон – 8-902-272-60-08.
4-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж,
68,8 кв.м, комнаты изолир., окна ПВХ,
кухонный гарнитур с встроенной техникой). Телефон – 8-912-672-93-85.
4-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 69
кв.м, комнаты изолир., встроенный
кухонный гарнитур с техникой, окна
ПВХ). Телефон - 8-912-672-93-85.
4-комн. кв. (северная часть города, 75 кв.м, перепланировка кухнястоловая, с мебелью, лоджия 6 кв.м).
Телефон – 8-904-983-90-95.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 5 этаж,
54,9 кв.м, балкон застеклен, пластик.
окна). Телефон – 8-952-729-72-30.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 5 этаж,
56 кв.м, балкон застеклен, 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 – 8-919565-50-31.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3
этаж, 58,4 кв.м). Телефон – 8-953040-20-12.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3
этаж, перепланировка, натяжные
потолки, окна ПВХ, ламинат, счётчики). Телефоны: 8-953-821-05-75,
8-902-444-98-83.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5
этаж). Телефон - 8-909-006-25-65.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5,
2 этаж, 58,5 кв.м). Телефон – 8-961573-71-41.
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 – 8953-039-16-16.
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 13,
3 этаж, перепланировка, раздельный
санузел). Телефон - 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 этаж, 60
кв.м, у/п). Телефон – 8-922-153-37-65.
3-комн. кв. (1 квартал, 16, 3 этаж,
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-919361-78-63.
3-комн. кв. (с. Ильинское, 2 этаж,
66 кв.м, отл. сост., газ, гор. и хол. вода,
новые окна, радиаторы). Телефон
- 8-950-642-45-85.
3-комн. кв. (с. Тыгиш, центр, благоустр., участок 10 соток, рядом магазины, автобусная остановка, почта,
река, лес). Телефон - 3-13-90.
3- комн. кв. (г. Екатеринбург, метро). Телефон – 8-953-055-61-01.
2-комн. кв. (центр, 41 кв.м) или
меняю на дом (южная часть города, с
нашей доплатой). Телефоны: 8-950194-50-59, 8-950-195-18-75.
2-комн. кв. (центр, 1 этаж, 43 кв.м,
1 млн руб.). Телефоны: 8-961-764-2346, 8-965-508-68-40.
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж,
балкон застеклен, гор. вода, солнечная сторона, теплая). Телефон
– 8-912-250-96-80.
2-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 3
этаж, у/п, без ремонта). Телефон – 8908-912-86-98.
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, 8-912229-78-58.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 2
этаж, 41,8 кв.м, теплая, с балконом).
Телефон – 2-36-22 (после 17:00).
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 2, 1
этаж, пластик. окна, решетки, душевая
кабина, кухонный гарнитур, мягкая
мебель, «Триколор», 1100 тыс. руб.).
Телефон – 8-953-384-58-89.
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23,
3 этаж, 37,1 кв.м, балкон застеклен,
гор. и хол. вода, счетчики, возможно в
ипотеку или за мат. капитал, 1300 тыс.
руб.). Телефон – 8-963-853-38-57.
2-комн. кв. (ул. Первомайская,
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-909018-76-65.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13,
4 этаж, 46 кв.м). Телефон – 8-912697-86-96.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.

срочно 2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 5 этаж, 39,6 кв.м, окна ПВХ,
счетчики на воду, ремонт, 1100 тыс.
руб.). Телефон – 8-953-384-18-68.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23,
2 этаж, 49 кв.м). Телефон – 8-963040-55-08.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 47
кв.м, ремонт, лоджия застеклена).
Телефон – 8-967-639-92-46.

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 1
этаж, 53 кв.м). Телефоны: 8-903-08162-44, 8-961-767-73-78.

3-комн. кв. (59 кв.м); дом (ул. Пионерская, 60 кв.м, участок 10 соток).
Телефон – 8-929-224-30-15.
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). Телефон - 8-902586-40-74.
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2-комн. кв. (ул. Советская, 6).
Телефон - 8-922-135-82-62.
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. (3 квартал). Телефон
– 8-912-608-35-44.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 37,8
кв.м). Телефоны: 8-952-145-77-48,
8-904-382-93-39.
2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 3
этаж, 44,4 кв.м) или меняю на 3-комн.
кв. в южной части города (с доплатой).
Телефон – 8-952-742-09-13.
2-комн. кв. (с. Волковское, 1 этаж,
пластик. окна, балкон застеклен, газ,
гор. вода, палисадник). Телефон – 8950-549-69-19.
2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 этаж,
43,7 кв.м, счетчик на воду). Телефон
– 8-912-295-52-69.
2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 кв.м,
качественный ремонт, новая сантехника, кухонный гарнитур). Телефон
- 8-922-103-64-26.
срочно 1-комн. кв. (центр, 5 этаж,
30 кв.м, рядом школа и дет. сад).
Телефон – 8-953-607-68-15.
1-комн. кв. (центр, 3 этаж). Телефон – 8-906-812-73-78.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5
этаж, 950 тыс. руб.). Телефоны: 8-950558-17-25, 8-902-444-98-83.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 4
этаж, 34,3 кв.м, натяжной потолок,
стеклопакеты, южная сторона, 950
тыс. руб.). Телефоны: 3-23-55, 8-919380-79-19.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 5
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефон – 8922-619-24-34.
1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 18,1
кв.м, сделан ремонт, 750 тыс. руб.).
Телефон - 8-922-147-73-55.
1-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж,
33,3 кв.м, окна ПВХ, счетчики, ремонт). Телефон – 8-922-206-70-52.
1-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж,
34 кв.м, окна ПВХ, счетчики, ремонт).
Телефоны: 8-922-206-70-52, 8-953606-32-44.
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, окна
ПВХ, счетчики, ламинат, натяжной потолок, газ, гор. и хол. вода) или меняю
на 2-комн. кв. или дом. Телефон – 8902-503-93-81 (с 10:00 до 20:00).
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7,
3 этаж, 32 кв.м, балкон застеклен,
пластик. окна). Телефоны: 8-961-77739-31, 8-912-640-87-89.
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).
Телефон - 8-953-389-98-86.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13,
30 кв.м, пластик. окна, косметич.
ремонт, гор. и хол. вода). Телефоны:
8-904-986-18-33, 8-953-389-48-06.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 4
этаж, у/п, солнечная сторона). Телефон – 8-967-639-92-46.
1-комн. кв. (южная часть города,
ремонт, ламинат, окна ПВХ, новая
сантехника, санузел - кафель, балкон
застеклен, рядом дет. сад, школа).
Телефон – 8-965-509-53-81.
1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 этаж, угловая, можно под магазин). Телефоны:
8-912-277-01-98, 8-950-639-12-27.
1-комн. кв. (3 квартал, 5 этаж).
Телефоны: 8-950-659-92-39, 8-982746-38-26.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 этаж, 36
кв.м, у/п, новые проводка, сантехника,
трубы, межкомнатные двери, окна, ламинат, кухня, шкаф-купе, сейф-дверь,
сост. отл., 1200 тыс. руб.). Телефоны:
8-953-389-27-13, 8-904-175-80-93.

дом (ул. Кирова). Телефон – 8953-002-36-38.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 3
этаж, 29,6 кв.м, 830 тыс. руб.). Телефон
– 8-906-805-08-91.

дом (ул. Октябрьская, 79, 60 кв.м,
участок 6 соток, 2800 тыс. руб.); дом
(ул. Щорса, 9, 90 кв.м, участок 7 соток,
2600 тыс. руб.). Телефоны: 8-982-70050-92, 8-900-198-51-72.

срочно 1-комн. кв. (северная
часть города, 33 кв.м) или меняю
на 2-комн. кв. (с доплатой). Телефон
– 8-952-149-81-92.
1-комн. кв. (северная часть города, 4 этаж, 33,9 кв.м, балкон). Телефон
– 8-961-772-22-06.
1-комн. кв. (северная часть города, ремонт, окна ПВХ, натяжные
потолки, частично с мебелью). Телефон - 8-952-731-40-00.
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. (п. Полдневой, благоустр.). Телефон – 8-922-116-89-84.
1-комн. кв. (п. Полдневой, 2 этаж,
счетчики на воду, газ, водонагреватель, балкон застеклен, с мебелью,
можно за мат. капитал + доплата).
Телефон - 8-953-389-01-47.
1-комн. кв. (г. Екатеринбург,
рядом метро «Ботаническая», 5 этаж,
28,5 кв.м, новые пластик. окна и
балкон, санузел совмещен, заменены
сантехника и трубы, 2800 тыс. руб.).
Телефон - 8-912-226-38-14.
комнату в общежитии (ул. Ленина, 8, 3 этаж, 14,7 кв.м). Телефон
– 8-952-737-49-01.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 2 этаж, 18 кв.м, санузел, счетчики на гор. и хол. воду, сейф-дверь).
Телефон – 8-922-027-35-27.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 3 этаж, 24 кв.м, окна ПВХ,
балкон с решетками, сейф-дверь,
ванна, санузел совмещен). Телефоны:
8-904-171-75-70, 8-905-804-61-32.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева,
1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, сейф-двери, душ,
туалет, можно за мат. капитал с доплатой). Телефон – 8-982-627-48-06.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/2, 4 этаж, 13 кв.м). Телефон
– 8-912-283-34-25.
комнату гост. типа (северная
часть города, 3 этаж, теплая, гор. и
хол. вода, туалет, окно ПВХ). Телефон
– 8-912-234-16-32.
срочно дом (ул. Бажова, благоустр., баня, гараж, постройки, огород 6
соток). Телефоны: 8-902-273-23-38,
8-953-055-54-75.
дом (ул. Береговая, дерев., 28
кв.м, газ. отопление) или меняю на
1-комн. кв. (варианты). Телефоны: 8965-545-76-46, 8-909-021-32-60.
дом (ул. К. Маркса, дерев., 34
кв.м, газ, баня, гараж с ямкой, хозпостройки, участок 16 соток). Телефон
– 8-909-011-09-51.

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

дом (ул. Октябрьская, благоустр.,
встроенная мебель, участок 8 соток,
новая баня, сарай). Телефон – 8-982657-58-77.
дом (ул. Победы, 74, газ, вода,
гараж, постройки, 1500 тыс. руб., варианты). Телефон – 8-950-649-86-75.
срочно дом (район ул. Тихая,
новый, 70 кв.м, огород 10 соток).
Телефон – 8-902-262-12-79.
дом (район мясокомбината, газ.
отопление, гараж, баня, ямка, огород 8
соток). Телефон – 8-953-600-42-35.
дом (южная часть города, участок
15 соток, газ, вода, сад, баня). Телефон
– 8-953-827-52-75.
дом (южная часть города, благоустр., 60 кв.м, участок 7 соток, 2 млн руб.).
Телефон – 8-902-263-57-01.
дом (северная часть города, 117
кв.м, газ, вода, гараж). Телефон – 8902-442-76-88.
дом (черта города, благоустр.).
Телефон – 8-909-008-86-62.
дом (67 кв.м, благоустр., шлакоблочный, с мебелью, стеклопакеты, новая жел. крыша, крытый двор, теплица,
баня, участок 10 соток, собственник)
или меняю на квартиру в Екатеринбурге. Телефон – 8-912-299-52-55.
дом (с. Байны, ул. Куйбышева,
36 кв.м, газ. отопление, участок 30
соток, с постройками). Телефон – 8982-631-81-12.
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, стеклопакеты, газ, центр.
водоснабжение, канализация, недостроенные пристрой к дому 16 кв.м,
гараж, баня, участок 18 соток, сад,
огород, 1300 тыс. руб.). Телефоны: 8953-606-53-69, 8-922-028-32-82.
дом (с. Бараба, 6х12, из белого
силикатного кирпича, без внутр. отделки, участок 15 соток, электричество,
газ рядом). Телефоны: 8-950-199-6932, 8-950-646-93-40.
дом (с. Коменки, 2-этаж. кирпичный дом, газ. отопление, все
постройки, сад, огород). Телефон
– 8-909-003-01-54.
дом (с. Кунарское, ул. Чапаева, 5-а,
участок 30 соток, скважина, колодец,
электрокотел). Телефоны: 3-41-67, 8950-654-64-17, 8-953-602-43-41.
коттедж (с. Троицкое, есть все).
Телефоны: 8-922-192-90-17, 8-922192-90-16.

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

Меняю
4-комн. кв. (3 этаж, 64 кв.м)
на квартиру меньшей площади (с
доплатой) или продам. Телефон – 8912-607-90-99.
4-комн. кв. на 2-комн. кв. (с
доплатой) или частный дом. Телефон
– 8-909-015-92-59.
3-комн. кв. в 2-кв. коттедже
(с. Гарашкинское, теплый туалет,
баня, кочегарка с дровами, сад,
огород, постройки, крытый двор) на
благоустр. квартиру в городе. Телефон
– 8-900-203-56-35.
3-комн. кв. (1 этаж, кирпичный дом,
ремонт, счетчики, пластик. окна, ямка)
на дом или коттедж (северная часть
города). Телефон – 8-961-769-26-41.

участки
ПРОДАЮ
участок в к/с «Ветеран» (район
ОАО «Огнеупоры», 6 соток, кирпичный дом, колодец, теплица, электричество, приватизирован, 150 тыс.
руб.). Телефон – 8-903-079-85-27.
участок в к/с «Дружба» (7 соток,
дом 42 кв.м, баня, все насаждения).
Телефон – 8-963-037-95-19.
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» (плодоносящий сад, 2-этаж. дом, баня, колодец). Телефон – 8-912-685-07-37.

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

участок в к/с «Мичурина-2» (4,5
сотки, дом из бруса 4х4, теплица,
все насаждения). Телефон – 8-902188-54-05.

1-комн. кв. (ул. Партизанская,
2) на 2-комн. кв. (район МЖК, 2-3
этажи, с доплатой). Телефон - 8-982627-48-06.

участок в к/с «Огнеупорщик»
(4,3 сотки, домик, колодец, кусты).
Телефон – 8-908-904-44-79.

Сдаю
2-комн. кв. (район МЖК, на длительный срок, без мебели). Телефон
– 8-963-051-08-44.
2-комн. кв. (с мебелью, на длительный срок). Телефон - 8-963036-44-77.
2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж,
предоплата). Телефон – 8-900-20069-24.
1-комн. кв (центр, для одного человека, на длительный срок). Телефон
- 8-982-627-48-06.
1-комн. кв. (центр, без мебели).
Телефон – 8-904-381-73-40.
1-комн. кв. (южная часть города,
на длительный срок). Телефон – 8965-501-53-06.
1-комн. кв. (южная часть города,
5 этаж, с мебелью). Телефон – 8-965500-11-20.
1-комн. кв. (1 квартал, 5). Телефоны: 8-922-028-55-35, 8-922127-35-35.
1-комн. кв. (с мебелью, на длительный срок, для одного-двух человек). Телефон – 8-912-034-73-75.
квартиру (ул. Октябрьская, 13).
Телефон – 8-922-130-30-06.
комнату (ул. Партизанская, 19, 13
кв.м). Телефон – 8-906-811-59-08.
комнату в общежитии (южная
часть города). Телефон – 8-919391-08-18.
комнату в 2-комн. кв. (г. Екатеринбург, Уралмаш). Телефон – 8-922133-25-18.
квартиру (г. Екатеринбург). Телефон - 8-908-919-23-53.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, электричество, колодец, насаждения, сад
ухожен). Телефон – 8-922-211-08-28.
участок в к/с «Светлана» (2-этаж.
дом, баня, беседка, душ, теплица,
насаждения). Телефон – 8-912-64888-34.
участок в к/с «Строитель» (4 сотки,
дом из шлакоблока, 22 кв.м, теплица,
колодец, электричество, документы
готовы). Телефон – 8-922-228-65-65.
участок в к/с «Строитель» (СУ-4,
рядом с к/с «Пламя», дом-вагон летний, электричество, баня, 3 теплицы,
колодец, веранда, плодоносящий).
Телефон – 8-950-540-67-92.
участок в к/с «Юбилейный» (4
сотки, домик без ремонта, колодец,
сарай, баки для воды, плодовоягодные насаждения, 50 тыс. руб.).
Телефон – 8-904-984-02-74.
участок в к/с (6 соток, кирпичный
дом, колодец). Телефон – 8-967852-66-67.
участок в к/с (приватизирован,
вода, электричество, сортовые посадки, остановка - пост ГАИ). Телефон
– 8-952-148-64-94.
участок (пер. Лесной, 7, 9 соток,
коммуникации рядом, сваи 9х16, в
собственности, проект на строительство дома согласован, в 70 м – лесополоса, 550 тыс. руб.) или меняю.
Телефон – 8-909-005-65-64.
участок (район ул. Циолковского,
проект дома, фундамент, огород 15
соток, электричество и газ подведены,
документы готовы). Телефоны: 8-953821-05-75, 8-902-444-98-83.
участок (ул. Яблоневая, 72, 12 соток, 600 тыс. руб., документы готовы).
Телефон – 8-908-635-48-36.

участок (с. Байны, летний дом, баня,
сарай, погреб, рядом река, дорога, 400
тыс. руб.). Телефон – 8-982-753-65-46.
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 - 8963-036-44-77.
участок (с. Троицкое, на берегу
реки, подсобные помещения, электричество, рядом газ, водопровод).
Телефон – 8-912-223-34-40.
участок с недовершенным строительством (в районе Глухово, нулевой
фундамент, баня, колодец, ямка, теплица, сад, электричество). Телефоны:
8-912-207-26-34, 8-922-148-46-30.
участок для ИЖС (ул. Кольцевая,
49, 10 соток, 300 тыс. руб.). Телефон
– 8-963-854-82-11.
участок для ИЖС (ул. Красноармейская, незавершенное строительство, газ, вода, электричество
380В, 220В, 980 тыс. руб.). Телефон
– 8-922-228-65-65.
участок для ИЖС (южная часть
города, 10 соток, вода, газ, электричество). Телефон – 8-967-639-92-46.
участок для ИЖС (с. Грязновское,
за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.).
Телефон - 8-950-642-85-38.
участок для ИЖС (с. Коменки, 12
соток,рядом газ и электричество,участок
огорожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Красный
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс.
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00.

транспорт,
запчасти

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., по запчастям). Телефон – 8-909-005-67-83.
«Hyundai Accent» (2008 г.в.,
цвет – черный). Телефон – 8-902261-39-98.
«Mazda-6» (2011 г.в., цвет – черный, не бит, один хозяин, 630 тыс.
руб.). Телефон – 8-950-543-24-23.

ПРОДАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон
- 8-922-100-33-60.
ВАЗ-21074 (12.2005 г.в., сост.
хор., пробег 83 тыс. км, собственник,
60 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-13166-84, 8-908-905-75-96.
ВАЗ-2110 (2003 г.в., цвет – серебристый). Телефон – 8-962-31381-34.
ВАЗ-2111 (после ДТП). Телефоны:
8-900-212-84-74, 8-950-549-83-15.
ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет - серебристый, собственник). Телефон
- 8-912-638-95-37.
ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.).
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-902502-80-08.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 200
л.с., АКПП, цвет – серебристый, максимальная комплектация). Телефон
– 8-905-808-27-62.
«Volkswagen Polo» (2013 г.в., пробег 30 тыс. км, один хозяин, 500 тыс.
руб.). Телефон – 8-902-503-46-89.
снегоход «Буран-640». Телефон
– 8-922-211-08-28.
мотоцикл «Orion-200 Country»
(двигатель 200 куб. см, багажники
сбоку). Телефон – 8-912-667-61-17.
мопед. Телефон – 8-922-17132-40.
скутер «Stels» (15 тыс. руб.).
Телефон – 8-908-927-18-97.
велосипед «Stels» (в отл. сост., 4500
руб.). Телефон – 8-900-212-07-62.

ГАЗ-3110 (1997 г.в., ездит на газе
и бензине). Телефоны: 8-982-627-4806, 8-912-038-49-52.

окучник; ковш; навесные грабли;
пальчиковую косилку; телегу 2ПТС-4.
Телефон – 8-982-701-35-24.

«Нива» (2001 г.в, 5-дв., 120 тыс.
руб.). Телефон – 8-950-651-66-64.

прицеп к авто/мотоблоку. Телефон – 8-953-039-29-31.

«Chery Tiggo» (2012 г.в., цвет
– черный). Телефоны: 2-47-96, 8-950562-44-94 (до 21:00).

резину (летняя, б/у, 195/60, R15,
на дисках, литые, в отл. сост.). Телефон
– 8-950-204-08-15.

Объявления о продаже рассады с 26 мая публикуются за отдельную плату.
Купон действителен до четверга, 9 июня.
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Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю,
куплю, сниму

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обращаться_____________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________
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.

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.

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.

Народное слово

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.

гараж (район ГАИ, капитальный, без
ямки). Телефон – 8-902-509-82-28.

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

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 – 8906-814-57-00.
блок двигателя ГАЗ-3110; задний
мост ГАЗ-324. Телефон – 8-912-03849-52.
коленвал с подшипниками к мотоциклу «Иж-Планета-3» (3000 руб.).
Телефон - 8-908-902-15-80.
фаркоп (ВАЗ-2108-09, 700 руб.).
Телефон – 8-912-252-80-13.
запчасти для «Audi-6». Телефоны:
8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.
динамики автомобильные (2х13,
2х16); передние пружины для ВАЗ2109; ремни безопасности задние.
Телефон - 8-963-034-74-86.
запчасти для газового оборудования. Телефоны: 8-982-627-48-06,
8-912-038-49-52.

куплю
мотоциклы: «Урал», «Днепр», «Муравей» (в любом сост.) или запчасти
(б/у). Телефон – 8-982-649-75-62.
мотоцикл «Урал» (в хор. сост.).
Телефон – 8-982-675-70-70.
для ГАЗ-21 «Волга»: резину, диски
колесные, оленя (новые); мотоциклы:
«Минск», «Иж-П-5», «К-175», «Триумф650», «Harley-Davidson», «БМВ-Р35»;
двигатели 3-скорост. («М1А», «М101(103)»; задний фонарь для «Иж49». Телефон – 8-950-659-15-78.
резину «Пешка» (новая, 6,50х16,
Я-101, в хор. сост.); мотоцикл-вездеход «Днепр-16» (с документами,
возможно неисправный). Варианты.
Телефон – 8-950-659-15-78.

меняю
КПП «Днепр» (в раб. сост. , с
задней передачей) на КПП «Урал» (в
нераб. сост.) или запчасти (б/у, в нераб.
сост.). Телефон – 8-982-649-75-62.

гаражи
ПРОДАЮ
гараж (центр, 4х12, для двух авто,
высокие ворота, документы готовы).
Телефон – 8-912-216-91-47.
гараж (ул. Белякова, 23 кв.м, электричество, крыша залита бетоном и
покрыта шифером, овощная ямка,
документы готовы, 130 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-166-68-34.
гараж (во дворе ул. Гагарина, 21,
16 кв.м, дерев., обит железом, 20 тыс.
руб.). Телефон – 8-902-410-20-91.

гараж (возле парка, 18 кв.м, без
ямки, укреплены все стены, 300 тыс.
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.
гараж (ул. Рокицанская, электричество, овощная и смотровая ямы, 160
тыс. руб.). Телефон – 8-902-876-67-06.
гараж (ул. Спортивная). Телефон
– 8-912-612-24-02.
гараж (ул. Спортивная, 9х5, 2
ямки). Телефон – 8-950-651-66-64.
гараж (район стадиона, 3,5-7 м,
требуется ремонт). Телефоны: 8-909006-56-56, 8-909-702-26-13.
гараж (район ЖБИ, капитальный,
23 кв.м, сухая овощная ямка). Телефон – 8-922-156-86-46.
гараж (шлакоблочный, на разбор).
Телефоны: 3-41-67, 8-950-654-64-17.
гараж (северная часть города).
Телефон – 8-912-252-80-13.

куплю
гараж (ул. Строителей, район
частного сектора, с документами).
Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество
ПРОДАЮ
холодильник «Stinol» (высота
1,70 м, 7500 руб.). Телефон - 8-922213-98-15.
электроплиты (3-конф., 2-конф. и
1-конф.); мясорубку; посуду. Телефон
- 8-982-627-48-06.
кухонный комбайн «Braun» (новый, насадки в упаковке). Телефон
- 8-950-658-49-44.
телевизор «Ericsson» (цветной, б/у,
сост. отл., диаг. 37 см, 40 программ);
кофеварку (импортная, новая, объемная). Телефон – 8-950-651-76-79.
компьютер. Телефон – 8-909021-01-32.
принтер «Samsung» (цветной,струйный); зеркало (125х56 см, с тумбой, цвет
– коричневый, 1000 руб.); трельяж (с
тумбой, цвет – коричневый, 2500 руб.).
Все в хор. сост. Телефон – 2-18-52.
МФУ «Epson SX-419» (принтерсканер-копир, цветной, струйный, в
раб. сост., 3500 руб.). Телефон – 8903-086-94-13.
стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
шкаф с пеналом от стенки. Телефон – 8-909-021-46-76.
шкаф-купе (б/у, цвет – «орех»,
2,26х1,54х0,625, сост. хор., 3500 руб.).
Телефон – 8-922-298-02-44.
тумбу (2-створ.); стол обеденный; матрац (1-сп., 1,90х0,80, от
подросткового гарнитура); радио;
телефонный аппарат; сотовый телефон; клетку для попугая; центрифугу.
Телефон – 8-900-204-29-41.

ковер (2,2х1,5 м); набор посуды
для пельменей; ведра пластмас.; ткань
в отрезах (шелк, крепдешин, лен, фланель). Телефон – 8-909-015-12-84.
пальто (новое, д/с, цвет - бордовый, р. 50-52). Телефон – 8-952737-49-68.
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. 3637); вещи женские (р. 42-52) Телефон
- 8-961-765-07-50.
подгузник (муж., № 3); абсорбирующее белье (пеленки 60х90); кресло-стул
(с санитарным оснащением, новый).
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.
инвалидную коляску; памперсы
(№ 3, взрослые); пеленки 960х90;
противопролежневый матрац; телевизор; утюг (новый); электрочайник;
косметический набор «DeSheli»;
плащ (жен., р. 54, кож., 3000 руб.).
Телефон – 8-929-224-30-15.
детскую кровать (до 3 лет, с
матрацем, б/у, сост. хор.). Телефон
– 8-950-204-08-15.
детский обеденный столик (в хор.
сост.). Телефон – 8-953-386-10-02.
баню (на вывоз, 4х8, полусруб,
на фундаменте, большая веранда).
Телефон – 8-912-641-97-18.
баню (3х4). Телефон - 8-912045-32-73.
стекло для теплицы (90х120,
50 руб./лист). Телефон – 8-961778-69-07.
трубу (б/у, ДУ 40-57,76, новая,
полипропилен, диам. 50). Телефон
– 8-908-901-48-65.
черепицу (оцинков., 17х35 см,
80 м); фляги (алюм., б/у). Телефон
– 8-950-553-83-78.
шифер (б/у, самовывоз). Телефоны: 8-982-650-35-61, 2-62-63.
сетку для ограждения (высота
1,5 м, хор. качества). Телефон – 8953-386-10-02.
вентилятор радиальный (ВР28046-2,5, 4кВт, 3000 об/мин). Телефон
– 8-912-648-88-34.
тэны воздушные 220В и водяные 3,2, и 1 кВт; конденсатор для
сабвуфера; брызговики передние;
зеркала заднего вида. Телефон - 8963-034-74-86.
трансформатор ОСО-025, понижающий 220/12. Телефон - 8-982627-48-06.
инвентарь для сада и огорода.
Телефон – 8-908-637-28-39.
уголь (каменный). Телефон – 230-69 (в раб. время).

Куплю
ноутбук (нерабочий, битый).
Телефон – 8-906-808-06-13.
монитор (не ЖК). Телефон – 8912-228-50-92.
старинный самовар; радио; радиолу «Харьков»; патефон; хромовые
сапоги (новые); бронзовые, чугунные,
фарфоровые статуэтки; каслинское
литье; старинные книги. Телефон
– 8-950-659-15-78.
траворезку. Телефоны: 2-54-11,
8-912-037-40-15.

отдам
шкаф для одежды; тумбочку;
сервант. Телефон - 2-11-91.

 – 8-982-662-35-50.

овчарка среднеазиатская (Шербет, окрас - черный, проблемы с
лапами, но дом охраняет идеально).
Телефон - 8-953-001-20-49.
мастиф испанский (Альха, 2 года,
окрас - тигровый, стерилизована).
Телефон - 8-953-001-20-49.
метис САО (Нота, 4 года, спокойная, стерилизована). Телефон
- 8-953-001-20-49.
щенки и собаки (разных возрастов и размеров, для охраны и
души, привиты по возрасту, проглистогонены, старше 3 мес. - стерилизованы, находятся в Асбесте,
возможна доставка). Телефон - 8950-652-29-98.

разное

живность

Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10.
Наш адрес: ул. Пионерская, 71.
Экскаватор- погрузчик

 услуги населению и организациям,
 любые виды земляных работ,
 погрузочно-разгрузочные работы.

фронтальный погрузчик
ямобур
 – 8-982-665-17-72.
 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!

хряка (9 мес.) на свинью. Телефон
– 8-953-008-99-98.

отдам
котят (1 мес.). Телефон – 8-909007-32-31.
котика (2 мес., окрас – чернобелый, немного пушистый, ест все).
Телефон – 8-953-389-00-78.
котят (3 мес, мальчики, окрас: белый, полосатый, тигровый, деревенские, здоровые, к туалету приучены,
от мышеловки, едят все). Телефоны:
8-950-630-14-40, 8-953-384-15-35.

ульи, семьи пчел, рамки. Телефоны: 3-41-67, 8-950-654-64-17.
шахматы (ручная работа, размер
игрового поля 53х53 см). Телефон
– 8-961-574-77-50.
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ (5-летние, на срез и в горшочках). Телефон
- 8-982-627-48-06.

Куплю
собрание сочинений Ф.М. Достоевского или его отдельные произведения. Телефоны: 8-912-227-95-25,
8-912-228-00-93.

Продаю
срочно 1-комн. кв. (центр, 5 этаж, 30,1 кв.м,
рядом школа и дет. сад, торг). Телефон – 8-953607-68-15.
дом (новый, ул. Садовая, 57, 250 кв.м, 2-этаж.,
с гаражом, под крышей, без внутренней отделки,
газ, вода, электричество, участок 18,75 сотки,
собственность, экологически чистый район города, 2300 тыс. руб.). Телефон – 8-902-409-29-92.
корову (5 отел в середине июня). Телефон
- 8-952-738-57-91.
щенков пекинеса (девочки, 2 месяца исполнится 29 мая, едят все самостоятельно). Телефон
– 8-952-139-26-04.
рассаду любую (цветы); морковь; редьку;
картофель. Телефон – 8-952-139-26-36.
картофель. Телефон – 8-950-550-45-40.

Куплю
сельскохозяйственную технику, трактора Т25, Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.
аккумуляторы, электродвигатели б/у. Телефон – 8-961-770-43-59.

Реклама

 Горох
 Ячмень
 Комбикорм

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

:

Дома и бани из бруса и бревна
Пенсионерам скидка

Мука

(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Дробленая
зерносмесь
 Зерноотходы
(гороховые, пшеничные, ржаные)

Доставка

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

Огромная благодарность работникам скорой помощи за
своевременно и профессионально
оказанную помощь и сотрудникам
терапевтического отделения ЦРБ,
проводящим мое дальнейшее
лечение.
Семёнов В.С.

Телефон – 8-904-54-044-92.

Банные печи
Котлы отопления
по заводским ценам
«Добросталь»
«Жара»
«Термофор»

: 8-905-807-16-27, 8-982-643-39-80
г. Камышлов, ул. Мира, д. 306 В www.pban.ru

Ремонт, строительство







пенсионерам
кровля,
скидки
фасады,
заборы,
гипсокартон,
ламинат,
штукатурка Многое другое

Реклама

 - 8-961-574-35-90.

Строительство
Ремонт
Кровля, Фасады

Отделка внутренняя,
Гипс, штукатурка, Пенсионерам
скидки
обои и многое другое
 – 8-909-00-88-268.

Кольца для колодцев, выгребных ям,
ямок 7 видов (круглые, квадратные).

Фундаментные и керамзитовые блоки № 2, 3, 4
Столбики бетонные для забора
 - 8-912-622-50-30.
и теплицы, лотки (2 м).

Кадастровым инженером Поликарповым Александром Ивановичем (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 23-13), E-mail: montagnik1-1@mail.ru, телефон - 8-902-269-17-94,
№ квалификационного аттестата 66-10-180, в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:07:0501001:3, расположенного: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, д. Мелехина, ул. Кирова, 9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирючева Лариса Николаевна (623530, обл. Свердловская,
р-н Богдановичский, д. Мелехина, ул. Кирова, 9; телефон - 8912-267-78-15).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 27 июня 2016 г., в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Богданович, ул.
Гагарина, 20. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.06.2016г. по 24.06.2016 г. по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
KN 66:07:0501001:25, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, д. Мелехина, ул. Кирова, дом 7;
KN 66:07:0501001:145, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, д. Мелехина, ул. Кирова.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

(пшеничные, ржаные, гороховые)

Мат. капитал, госпрограммы

Крышки

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного у частка

 Пшеница
 Овес
 Отруби

Любые виды работ

 – 8-922-032-3333

ПРОДАЮ

Меняю

Строительство,
отделка

Реклама

два кресла-кровати (6000 руб./
шт., сост. хор., одинаковые по цвету).
Телефон – 8-912-277-43-06.

Реклама

гараж (район ГАИ, 5х10, смотровая и овощная ямки, стены укреплены). Телефон – 8-922-607-97-72.

Полистиролблок,
пеноблок (армированный),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
КОЛЬЦА, КРЫШКИ
 - 8-912-206-45-57.

Реклама

шины «Nokian-Hakkapeliitta
4» (185/70, R14). Телефон – 8-922296-42-88.

сход - развал 3D

ищу хозяина

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Автосервис

Реклама

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

Реклама

Реклама

резину (зимняя, «липучка»,
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-184-99-31.

котят (от кошки-крысоловки).
Телефон – 8-961-766-04-67.

Реклама

ПРОДАЮ

26 мая 2016 г.
Реклама

www.narslovo.ru

Реклама
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Выезд на замер
БЕСПЛАТНО

Всесезонное
Бурение
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка.
скидки. ОБУСТРОЙСТВО
Малогабаритная техника
Возможна оплата картой

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

(: 88-905-802-84-52,
(343) 378-61-23.

Народное слово

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

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

ул. Ст. Разина, 39-1;
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

:

круглосуточно

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

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

 – 8-904-985-39-86.

(200 руб./кг)
Телефон – 8-905-802-81-70.
Продаю

Муниципальная специализированная похоронная служба ГО Богданович

 навоз  перегной
 дрова берёзовые

Полный комплекс услуг по захоронению,
широкий выбор ритуальных товаров

: 8-902-448-53-63, 8-922-023-47-47.

МАУ «Мемориал»

(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

Транспортировка тела в морг – бесплатно!
 Предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 Оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство
о смерти, документы для Министерства обороны, МВД и др.) - бесплатно.
 Принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий
на сезон 2016 года, хранение бесплатно!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!!

(павильон возле больницы, автобусной остановки – выезд на Троицкое),

телефон - 8-912-25-613-63.

ул. Октябрьская, 35.

Низкие цены, высокое качество!

ДО
конца мая –
ОТ 10

000 РУБ.

Поликарбонат «КРОНОС», СОТОЛАЙТ, гарантия от 10 лет
Остерегайтесь подделок! Доставка – бесплатно.

(Мотив), 8-950-552-65-30 (Ютел),
: 8-904-386-25-97
8-905-807-16-27 (Билайн), 8-982-643-39-80 (МТС).
Реклама

Магазин «Ритуальные услуги»
Гранитные и мраморные
памятники
ритуальные
принадлежности
: 8-929-218-97-93, 8-982-613-29-71.

Распродажа

усиленные, арки – через метр, все комплектующие.

Адрес: ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга). Телефоны: (34376) 5-77-87,
8-800-2345-346 (звонок бесплатный; консультация и вывоз тела - круглосуточно).

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г

Гараж № 153 (у переезда).  – 2-16-05.

теплиц
от производителя

Действуют дисконтные карты на ритуальные товары и весь спектр наших услуг.

Большой выбор
ритуальных
принадлежностей.
Действуют скидки,
рассрочка.

Точу

бытовые ножницы, ножи, решетки
и ножи мясорубок, циркульные
пилы, садовые секаторы.

усиленных

Работа с организациями.
Возможна оплата с банковских карт.

ИП Тупота Н.А.

Реклама

Куплю рога лося
Реклама

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
СОЦПОСОБИЕ. ЭКОНОМЗАХОРОНЕНИЕ
 доставка в морг бесплатно,

Реклама

250 РУБ./М3

Выражаем сердечную благодарность коллективу автогаража ОАО «Огнеупоры», всем близким, родным, друзьям, соседям за помощь и участие
в похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки Капустина Владимира
Петровича.
Родные.
Выражаем сердечную благодарность Зыряновой Е.В. за помощь в похоронах Новоселовой Валентины Григорьевны.
Семья Гафуровых.

Похоронный дом «ОСИРИС»
Полный комплекс
ритуальных услуг:
при полном заказе:

брус, доска
Доставка.
горбыль
Приемлемые цены.

ДОСТАВКА
возможна
БЕСПЛАТНО
Доставка

Доставка в морг при полном заказе –
бесплатно, круглосуточно.

В короткие
сроки.

Пиломатериал:

Куплю
картофель

СКИДКИ. РАССРОЧКА.

 – 8-982-762-42-43.

Реклама

Реклама

(Береза, осина, ель - любые.
Колотые, квартирник. Сухие).

Оформление документов, соц. пособия

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

 - 8-908-927-88-29.

Продаю дрова

8-903-083-76-28,
8-922-166-63-31.

(береза, сухие,
дрова колотые
и неколотые)

Реклама

а также смесь (объем 6-3 куб.), сухие

Реклама

Продам

Реклама
Реклама

дрова колотые, береза,

Продаю

www.металлоизделия96.рф

Теплицы в Богдановиче
Каркас на сварке.
Дуги, труба, поликарбонат.
Металлоконструкции.

Манипулятор

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

Реклама

1 июня 2016 года исполнится 20 лет, как
нет с нами любимого
нами мужа и отца Ворожнина Александра
Владимировича.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя сегодня с нами.
Просим всех друзей, знакомых
помянуть его добрым словом.
Жена, дети.

пн-пт - с 8:00 до 17:00,
без перерыва;
сб, вс и праздничные дни с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,

Установка, гравировка

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

Реклама

30 мая исполнится 7
лет, как ушла из жизни
наша дочь, мама Исмаилова Ольга Борисовна.
Как мало молодость
жила,
Цвели б любовь и человечность,
Да жизнь другая позвала,
И навсегда ушла ты
в вечность.
Погибла только лишь для света,
А в памяти семьи родной
Улыбкой теплого привета
Живет твой образ дорогой.
Прости, что нам под небом
звездным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышалась ты.
Кто знал и помнит Олю, помяните
вместе с нами.
Родные.

(угол Октябрьской-Первомайской).

Самые дешевые
памятники из гранита

картофель.

Реклама

ул. Первомайская, 39

Реклама

30 мая 2016 года исполнится 6 лет со дня
смерти Левенских Ивана
Васильевича.
Просим всех, кто знал и
помнит Ивана Васильевича, помянуть его добрым словом.
Родные.

дрова

«Память»

Куплю

Реклама

27 мая 2016 года исполнится 6 лет, как нет моего сына Карпова Николая
Ивановича.
Быстро время бежит, дни
и ночи меняя,
А вот боль от утраты сильней
возрастает.
Вроде, все, как и прежде, в этом
мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска
не пройдет.
Кто знал Николая, помяните вместе
со мной.
Мама.

Реклама

21 мая исполнился 41
год со дня смерти нашего любимого папы и
дедушки Русалина Ивана
Давыдовича.
Просим, кто знал и
помнит его, помянуть вместе с нами
добрым словом.
Родные.
23 мая исполнилось 40
дней, как остановилось
сердце Башкова Василия
Васильевича.
Ты ушел из жизни очень рано,
Мою боль не выразят слова.
Спи спокойно, моя боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Прошу, кто знал и помнит моего сыночка, помяните его добрым словом.
Мама и родные.
24 мая исполнилось 40
дней, как ушел из жизни любимый нами муж,
отец, дедушка, прадедушка Кудрявцев Аркадий
Степанович.
Пусть земля тебе будет пухом.
Родные.
24 мая исполнилось
полгода, как нет с нами
мамы, бабушки, прабабушки Смолиной Галины
Андреевны.
Просим помянуть ее, кто знал и
помнит.
Дети, внуки, внучка,
правнуки и правнучки.
25 мая исполнилось 15
лет, как ушел из жизни в
мир иной Бабушкин Анатолий Анатольевич.
В этом году ему исполнилось бы всего 50 лет.
После службы в армии он работал
инструктором по вождению при Байновском УПК. Круг общения у него
был большой, поэтому, кто его вспомнит, хотя прошло уже столько лет,
надеюсь, помянет добрым словом.
Мама.
26 мая исполнится
6 лет, как нет с нами
Кузьмина Григория Яковлевича.
Всех, кто знал и помнит
Григория Яковлевича, просим помянуть его вместе с нами.
Дочь, зять, внуки, друг.

(сухие, Недорого
квартирник,
колотые)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

Похоронный дом

Реклама

Кто помнит

26 мая 2016 г.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама
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Народное слово
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Больше новостей
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Стажировочная площадка
подготовит учителей
партийного проекта «Единая промышленная карта» (ЕПК) Вероника
Пиджакова. Площадка создана на
базе Уральского государственного
педагогического университета, где
она и будет находиться в безвозмездном пользовании на протяжении целого года.

Фото: sverdlovsk.er.ru

Инновационное
оборудование
для уникальной стажировочной площадки учителей физики представили
28 апреля на форуме «Модернизация
образования» в Ельцин-центре
Секретарь Свердловского регионального
отделения
«Единой
России» Виктор Шептий и автор

Фото: sverdlovsk.er.ru

È¯ãÈäËÓ°}ÒËmË°Ò

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования для изучения основ
электромеханики, электроэнергетики и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей,
3D принтер и робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта»
знакомит детей с профессиями
15 тысяч учащихся из 200 школ побывали с экскурсиями на более чем
140 предприятиях Свердловской области. Этому способствовал проект
«Единая промышленная карта», который действует с июля 2015 года
при поддержке «Единой России» и
уже приобрел популярность у педагогов и учеников. Пополняется и
список предприятий, готовых принять школьников: с недавних пор
экскурсии готовы проводить сотрудники Сысертского локомотивного
депо, НПЦ «Спектр», производящего высокотехнологичные тренажеры

и комплексы для водителей, оленьей
фермы в поселке Висим. Также новыми площадками для экскурсий стали Музей военной техники в Верхней
Пышме и Уральская вертолетная компания. Известно, что в 2016 году к
реализации проекта присоединится
Республика Крым. Планируется организовать «профориентационный» обмен школьниками: крымским детям
покажут работу уральских предприятий, свердловским – предприятий
Крыма и Севастополя. Уже этим летом юные уральцы увидят порт и судоремонтный завод.
Зарегистрировано

|Ë°mËÓÓÈ«¹¯Ò£äÓÈ«
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Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Земля
для пасеки
Я держу пчёл на своём придомовом участке.
Соседи опасаются укусов, поэтому я обратился
в администрацию с просьбой предоставить мне
отдельный участок для пасеки. Участок мне выделили, но не тот, что я просил. Подскажите, какие
земли могут быть использованы для пасеки?
Л. В. Алимпиев, г. Богданович

По утвержденному генеральному плану городского
округа испрашиваемый участок расположен в зоне
застройки индивидуальными домами и не может
быть использован под пасеку, несмотря на то, что в
данный момент работы по строительству там не ведутся. Размещение ульев в соответствии с зонированием территории возможно за границей населенного пункта, где жителю Богдановича и был предложен участок.
Подготовлено по ответу
председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом
ГО Богданович
Андрея Чусова

Изменилась плата
за наём
Имеет ли право администрация города увеличить
плату за наём жилого помещения, если условия проживания не поменялись?
Н.Я. Михель,
г. Нижний Тагил

Ставка платы для нанимателя жилого помещения
возмещает собственнику (в данном случае муниципалитету) затраты по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома и зависит от минимального размера этого взноса. По МО Нижний Тагил за период с
2013 по 2016 годы наблюдался рост минимального
размера взноса за капитальный ремонт, что привело к росту платы за пользование жилым помещением.
Подготовлено по ответу замглавы
администрации г. Нижний Тагил
по финансово-экономической политике
Евгении Черемных

Расчёт зависит
от квадратных метров
Почему плата за уборку придомовой территории и утилизацию твердых бытовых
отходов (ТБО) зависит не от количества
проживающих в квартире, а от площади помещения, ведь засоряют территорию люди, а
не квартиры?
П.З. Кушнирук, Верхняя Тура

В Жилищном кодексе РФ прописано, что услуги по
сбору и вывозу ТБО и уборке придомовой территории входят в состав платы за содержание общего имущества в МКД и не являются коммунальными услугами. Их размер определяется согласно доле
собственности жильца в праве общей собственности на это имущество. На основании «Правил содержания общего имущества в МКД» № 491 оплата устанавливается «в рублях на один квадратный
метр». Иного, как это ни парадоксально с точки
зрения обратившегося, законом не предусмотрено.
Подготовлено по ответу председателя
Комитета по управлению городским
и жилищно-коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru
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Евгений Куйвашев: «Три года назад в область приезжали 20% туристов с культурно-познавательными целями, сейчас – 37%. Проект
«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».

Ирбит

Нижний Тагил

Верхотурье

Ирбит торговал чаем

«Воентур» на танке Т-90

Паломников

Муниципалитеты могут развивать туризм и за
счет своей исторической составляющей, считает
директор Центра развития туризма Свердловской
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX веках Ирбит был самым крупным в Сибири центром чайной торговли. Здесь сохранилось много
объектов, связанных с пребыванием китайских
торговцев на Урале, – различные произведения
искусства, предметы интерьера. В городе также
есть замечательный музей мотоциклов, какого
нет в России», – заявила в интервью туристическому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

доставят бесплатно
Свердловская железная дорога предоставила бесплатный электропоезд для уральцев, желающих
совершить паломническую поездку к святыням
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Богослужения в Крестовоздвиженском соборе СвятоНиколаевского мужского монастыря Верхотурья.
Паломники смогут посетить и культурные мероприятия в селе Меркушино.

Фото: Татьяна Андреева

по-крупному

tjur.ru

Сысерть
Кому достанется барашек?

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация
первого российского военно-промышленного
туристического маршрута под названием «Воентур». Он состоит из трех частей и предусматривает посещение производственных цехов
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею
бронетанковой техники, где представлены образцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более
1000 других экспонатов. Заключительным этапом
маршрута станет посещение танкового полигона УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен
для туристов с лета 2016 года.

ǯǹǮǿȀǶ

Верхотурье-сити.рф

Природный парк «Река Чусовая»
«Барин вернулся!»

Фото: whorse.ru

Фото: Анастасия Крылова

ekatb.ru

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Кадниково пройдет 11-й Областной народный праздник
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями
мероприятия в этом году станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьерминистр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Традиционно пройдут национальные спортивные
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб,
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждого из состязаний организаторы предусматривают
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш»
традиционно унесет домой живого барана.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Асбест
Маршрут

в изумрудные копи
В Свердловской области развивается экологический туризм. В частности, появился новый маршрут
с посещением Малышевских изумрудных копей.
Туристы могут увидеть уникальное месторождение, подержать украшения с драгоценным камнем
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где изначально самородки собирали прямо с земли, расскажут об истории копей. Отметим, впервые камни
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Максим Кожевников. На планете существует только
три больших месторождения изумруда. Одно из
них расположено в поселке Малышево.
eco-turizm.net

Качканар
Верхняя Салда
Невьянск
Первоуральск
Екатеринбург
Ревда
Полевской

Сысерть

Арамиль

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал
новый туристический сезон. Здесь состоялся фестиваль «Открытие сплава на Чусовой». В Свердловской области он стал уже традиционным. Москвичи, жители Санкт-Петербурга, городов Урала
и Дальнего Востока, приехавшие на мероприятие,
ознакомились с экспозицией музея «Русская горница», примерили традиционные костюмы уральских крестьян. Особенностью фестиваля стал
костюмированный «Демидовский» сплав «Барин
вернулся!», воссоздающий атмосферу XXVIII-XIX
веков. Около 100 человек стали его участниками,
они проплыли 25 километров и завершили сплав
в деревне Еква.
netzim.ru

Как проехать

к «Парку сказов»?
Центр
развития
туризма
Свердловской области при поддержке министерства инвестиций и развития региона установил в городе знаки туристской навигации. Так,
указатели для путешественников появились при
въезде в город и по пути следования к «Парку сказов», где недавно открылся туристско-информационный центр. По словам директора областного
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой,
такие знаки помогают тем, кто путешествует самостоятельно. В текущем году Центр продолжит
установку знаков, они появятся и в других городах
области.
gotoural.com

Екатеринбург
Екатеринбург –

в пятёрке популярных городов
Среди внутренних туристических направлений Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступных и популярных городов в России, сообщает
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города
получили сертификаты о присвоении категории
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состоянию на 11 мая 2016 года, классификацию прошли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.
gotoural.com

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru
Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru
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Ведущая
выпуска
Светлана
еремеева
esv@narslovo.ru

Охрана окружающей среды

Чисто там, где не мусорят
 На злобу дня
Т е м а мусора в нашем городе
неисчерпаема. Люди готовы бесконечно критиковать за бездействие администрацию, завидовать
жителям других, более чистых городов и вместе с тем кидать мусор
куда попало — мимо урн, рядом со
своими садами и гаражами.
Сегодня остро встает вопрос о
своевременном вывозе отходов на
территории нашего городского округа. Некоторые проблемы не могут
быть решены в силу ряда причин,
одной из которых является нежелание садоводческих товариществ
заключать договоры со специализированными организациями по
вывозу твердых коммунальных (бытовых) отходов. И это несмотря на
то, что все больше людей, особенно
в летний период, предпочитают
выбирать в качестве места
проживания свой уютный
домик в саду.
В связи с этим на территориях рядом со многими коллективными

садами нашего города высятся огромные кучи мусора. Состав свалок
разнообразный: мусор строительный,
органический (пищевые отходы),
различные виды пластика, металл,
стекло и т.д. Этот «бытовой» мусор
наносит непоправимый ущерб окружающей природной среде в целом и
здоровью каждого отдельного человека. Велика и опасность
возникновения пожара,
который может нанести
урон имуществу тех же
садоводов.
На территории нашего
городского округа находятся десятки садоводческих товариществ и
коллективных садов. Но
далеко не все люди понимают важность организации вывоза
отходов, образующихся в ре-

зультате проживания и деятельности
на территории коллективных садов.
Одним из самых ответственных садоводческих товариществ в городском
округе является коллективный сад
«Дружба», находящийся в районе
Глухово. Так, председателем сада Галиной Решаевой был заключен договор с муниципальным унитарным
предприятием «Благоустройство»
на транспортирование и утилизацию отходов, и владельцы земельных участков этого товарищества
положительно оценили последствия
своевременного вывоза мусора.
Согласно действующему законодательству по обращению с отходами любой хозяйствующий субъект
обязан вывозить не только свой
бытовой мусор, который накопился
от хозяйственной деятельности, но
и убирать прилегающую территорию.
Более того, лица, размещающие отходы в несанкционированных местах,
могут быть привлечены
к административной
и уголовной ответственности. Так, ст. 8.2
КоАП РФ «Несоблюдение экологических

и санитарно-эпидемиологических
требований…» предусматривает
штраф в размере до 250 тысяч рублей.
Привлечение к ответственности не
освобождает лиц, организовавших
свалку, от выполнения обязанностей
по ее ликвидации и при необходимости проведения рекультивации
земель.
И все-таки, чтобы обеспечить настоящую чистоту и экологическую
безопасность, каждый должен помнить, что чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят.
Администрация городского
округа Богданович информирует
председателей садоводческих товариществ и владельцев земельных
участков коллективных садов о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий
садоводческих и огороднических
некоммерческих объединений.
По вопросам заключения договоров
с МУП «Благоустройство», занимающимся указанной деятельностью,
обращаться по телефону - 2-30-89.
Марина Иванова,
инженер по охране окружающей среды
МУП «Благоустройство».

Береги лохматого
от клеща кусатого
 Акт уально
Всем известно, что для человека укус клеща
опасен такими заболеваниями, как клещевой
энцефалит и клещевой боррелиоз. Однако
многие думают, что укусы клещей для собак
и кошек не страшны. Отнюдь, наши питомцы
также подвержены заболеваниям, передаваемым пастбищными клещами. Наибольшую
опасность для них представляет пироплазмоз
(бабезиоз).
Пироплазмоз –

тяжелое инфекционное заболевание собак и кошек, широко распространенное. Это коварное заболевание способно сгубить животное
за несколько дней. Без лечения от
пироплазмоза погибает более 90
процентов питомцев и более половины – если заболевание диагностировано на поздних стадиях.

Симптомы:

Следует обратиться в ветлечебницу, если активное
еще вчера животное ни с того ни с сего сегодня отказывается играть, плохо ест, выглядит вялым, с
трудом поднимается, а при ходьбе шатается из
стороны в сторону. Возможно, конечно, что ваш
любимец занемог от жары или просто решил отдохнуть от суеты, и тогда, спустя некоторое время, он вновь
будет радовать вас своей активностью. Но в случае с
пироплазмозом время играет огромную роль. Инкубационный период заболевания составляет 3-10 дней. Когда заболевание переходит в острую
стадию, у животных может наблюдаться:

 желтушность или бледность слизистых;
 полный отказ от приема пищи;
 резкий рост температуры
(в первые дни
заболевания), затем
температура падает
ниже нормы;

Появление классической триады симптомов, характерных для пироплазмоза: высокая температура, кровь в моче и желтуха - позволяет заподозрить
неладное и обратиться в срочном порядке к ветеринарному врачу для проведения диагностики и
необходимого лечения.
На сегодняшний день в Богдановичскую ветлечебницу уже обратились 14 человек, питомцев
которых укусили клещи. Первый «пациент» был
зафиксирован 4 апреля 2016 года. Выявлено
шесть заболевших животных, то есть 43 процента

 полная апатия;
 одышка;
 кровавая
моча;
 рвота.

Для справки
В список заболеваний животных, передающихся с
укусами клещей, помимо пироплазмоза, входят лаймборрелиоз, эрлихиоз, гепатозоонос, пятнистая лихорадка, туляремия, бартонеллез. Редко наблюдаются
поражения кожи, например, эритема и фолликулит.

от числа покусанных. Стоит заметить, что далеко
не все четвероногие пациенты встречаются с
доктором, так как многие владельцы уверены,
что, например, цепного Шарика клещ не достанет, ведь «он нигде дальше двора или огорода не
гуляет». Участь таких животных нередко бывает
печальной.
Сегодня есть большой выбор различных защитных средств в виде спреев, ошейников и капель
на холку. О том, как действуют эти препараты и
какой выбрать для защиты своего питомца, можно проконсультироваться у ветврача, ведь форма
выпуска препарата, качество средства и авторитет
фирмы, его выпускающей, тоже имеют значение.
Обратите внимание, что заявленные всеми производителями сроки защиты от клещей сильно
преувеличены.
Кроме этого, животных можно прививать, но
вакцинация не защищает от укусов, а способствует выработке иммунитета против пироплазмоза.
Поэтому, если ваш питомец любит гулять на улице,
позаботьтесь о его безопасности и здоровье.
Марина Зацепурина,
руководитель Богдановичской
ветстанции.
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Бородин. Гагарин.
Квест «Уральский
дозор»
 Молодежь
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В минувшую субботу в
Богдановиче прошел очередной автоквест «Уральский дозор». Команда
«НС» также приняла в нем
участие.
Для начала напомню читателям, что автоквест — это вид
интеллектуально-подвижных
игр, связанных с городским
ориентированием. Цель игры
— расшифровать место на
обусловленной территории,
а также действия, которые
необходимо выполнить для
прохождения задания. Прибыть на локацию (место, где
спрятан код) раньше остальных команд, выполнить задание и перейти к следующему.
Игра продолжается до тех
пор, пока все задания не будут
выполнены.
В жаркий субботний день
21 мая участники и их автомобили выстроились перед
ДиКЦ для получения заданий
и инструкций. Наша команда
также получила конверт с
заданиями – и понеслась. Ну,
понеслась – это громко сказано, поехали искать место с
кодом, соблюдая все Правила
дорожного движения. В загадках были памятные места,

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Вот уже несколько лет
подряд музеи Богдановича присоединяются к
международной акции
«Ночь музеев». Нынче
акция была посвящена
Году кино.

Активность +
позитив =
популярность
 Анонс
ДиКЦ, управление культуры, молодежной политики
и информации ГО Богданович, центр современной
культурной среды ГО Богданович объявляют несколько
конкурсов в рамках мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Делового и культурного центра.

Конкурс фотографий «Сцена в лицах»

Команде « Атом » победа досталась нелёгким «мозговым штурмом».

мемориалы, памятники или
известные места в городе и
районе.
Скажу я вам, что наблюдать со стороны за игрой,
что я делала не раз, много
проще, чем принимать в ней
участие. Логические загадки
были довольно сложными.
Например, смогли бы вы
догадаться, что «Пять людей
с бородами полдня бродили
по вокзалам в поисках доски с
его именем» это деревня Полдневая, ул. Вокзальная, д. 5, а
доска эта – мемориальная, в
честь Сергея Бородина. Наша
команда, как и многие другие,
помчалась на ж/д вокзал.
А вот это: «Юрий Алексеевич, вы скоро? Подождите,
десять раз уже запрашивал
баланс, сейчас еще семь раз
попробую и освобожу терминал». Оказывается – терминал

Сбербанка на ул. Гагарина.
Поди-ка, догадайся. Команды
не сразу, конечно, но находили нужные ответы.
В общем и целом, пришлось поломать мозг и поездить. Нет. Мы не победили.
В этом случае я честно могу
сказать, что главное – участие. Лично мне показалось,
что полезно иногда поработать мозгами и, так сказать,
развеяться. В этой игре победила команда «АТОМ».
Награждение прошло в
краеведческом музее, где
победители и все участники
делились впечатлениями и
эмоциями, обсуждали, кто
сколько загадок отгадал и в
скольких местах побывал.
Игра понравилась всем участникам, и многие с нетерпением ждут следующей. Мы,
кстати, тоже.

Ночные приключения в музеях
 Акции
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21 мая в краеведческом
и литературном музеях в
Богдановиче в рамках акции
прошел ряд мероприятий.
В краеведческом музее
состоялось подведение итогов конкурсов «Авторская
экскурсия по Богдановичу»
и «Богдановичский сувенир»,
ночная экскурсия по музею,
игры, викторины и многое
другое.

Программа литературного музея Степана Щипачева
посвящалась блистательному
роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
Театрализованные сцены из
романа, викторина, посвященная крылатым фразам
авторов романа, шахматношашечный турнир и многие
другие мероприятия развлекали гостей музея.

СПРАВКА

Только во время акции «Ночь музеев» можно было увидеть вживую Остапа Бендера и других киногероев.

Впервые «Ночь музеев»,
вошедшая в историю как
«Долгая ночь музеев», была
проведена в Берлине в 1997
году. Она имела большой успех, и уже в следующем году
к акции присоединились еще
20 городов Германии.
Идея провести такую акцию
возникла еще в 70-х гг. 20
века. В Европе музеи традиционно открывали двери для
бесплатного посещения, тогда
это мероприятие называлось
«Весна музеев» и проходило в
майские дни. В России подобное впервые состоялось в 2002
году в Красноярске, в честь
15-летнего юбилея Красноярского музейного центра.

Фотоработы во всех номинациях должны быть авторскими. В направляемых на
фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с жизнью ДиКЦ.
Фотографии, содержание которых с ДиКЦ никак не связано, при всех их достоинствах
не рассматриваются.
Фотоработы принимаются
в распечатанном и оформ-

ленном виде (формат А4, А3)
и должны сопровождаться
цифровым файлом.
Работы и заявки на конкурс принимаются в ДиКЦ
(ул. Советская, 1, кабинет №
5). Телефон для справок – 220-26. Или по электронному
адресу: bogdikz@mail.ru с
пометкой «фотоконкурс».
Работы принимаются до
17 октября 2016 года.

Конкурс на лучшее поздравление
к юбилею (65-летию) ДиКЦ
В конкурсе могут принять
участие профессиональные
и непрофессиональные авторы в следующих номинациях:
- «Поэзия»;
- «Проза»;
- «Открытка»;
- «Видеопоздравление».
Текст поздравления во
всех номинациях (в том числе и в номинациях «Открыт-

ка» и «Видеопоздравление»)
должен быть авторским.
Размер - не более печатного
листа формата А4 (Times
New Roman, размер 14 пт).
От одного участника может
быть принято по одной работе в каждой номинации.
К работе прилагаются сведения об участнике: ФИО, год
рождения, номинация, название конкурсной работы.

Конкурс «С культурой по жизни»
На конкурс принимаются
следующие статьи:
- интервью (беседа с творческим коллективом ДиКЦ
или отдельным его участником, родителем, руководителем и т.д.);
- исторический очерк (история создания творческого
коллектива);
- наши «звезды» (повествование об отдельных «звездочках», которые «зажглись»
в коллективе);
- с днем рождения! (статьи о Деловом и культурном
центре, его специалистах,
достижениях, планах и т.д.).
В направляемых на конкурс статьях обязательно
должна прослеживаться

связь с жизнью ДиКЦ. Работы, содержание которых
с ДиКЦ никак не связано,
при всех их достоинствах не
рассматриваются.
Работы принимаются до
30 сентября 2016 года в ДиКЦ
(ул. Советская, 1, кабинет
№ 5), телефон для справок –
2-20-26. Или по электронному адресу: bogdikz@mail.ru
с пометкой «Конкурс СМИ».
Координаторы и организаторы конкурсов: Деловой
и культурный центр, почтовый адрес: г. Богданович,
623530, ул. Советская, 1,
E-mail: bogdikz@mail.ru,
ukmpi.ru. Куратор конкурса
Мария Алексеевна Панова.
Телефон - 8 (34376) 2-20-26.

«Парк советского периода»
Деловой и культурный
центр приглашает принять
участие в проведении фестиваля «Парк советского периода», который состоится в
августе 2016 года.
Для организации выставочной и коллекционной
площадок фестиваля оргкомитет объявляет о благотворительном приеме экспонатов 70-80-х годов прошлого
века – предметов домашнего
обихода и деталей интерьера, бытовой и радиотехники,
электроприборов, музыкальных инструментов, мебели, сувениров, одежды и

многого другого.
Оргкомитет просит всех
желающих безвозмездно
принести в Деловой и культурный центр частицу своей
жизни из советского прошлого и получить максимум
ностальгии и удовольствия,
приняв участие в фестивале
«Парк советского периода».
Благотворительный прием экспонатов для выставок
фестиваля «Парк советского
периода» проводится в Деловом и культурном центре,
кабинет №10.
Справки по телефонам:
2-20-26 и 8-909-001-11-62.
По информации ДиКЦ.
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Работали, не считаясь с личным временем
 Люди и судьбы
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В связи с 80-летним юбилеем
ГИБДД России «НС» продолжает
публикацию зарисовок о людях,
которые в разные годы возглавляли Богдановичский отдел ГИБДД
(ГАИ).
Анна Нохрина была первым
начальником отделения ГАИ в Богдановиче. Родилась она в Боровичах
Ленинградской (а нынче Новгородской) области. Родители – геологи.
В 1941 году уезжали из родных мест
под бомбежками. Ленинградский
институт огнеупоров, где работала
мама нашей героини, перевели в с.
Троицкое Богдановичского района.
С детства Анна Павловна была
очень активной: радиокружок, драмкружок, лыжи, но особенную склонность имела к технике.
В 1956 году после окончания Байновской школы поступила в Уральский электромеханический институт
инженеров железнодорожного транспорта. Тут тоже – лыжи, ДОСААФ,
пара прыжков с парашютом.
После окончания института нашла
работу по специальности на Саратовском электротехническом заводе.
Контролер ОТК, инженер-конструктор,
инженер электроизмерительной лаборатории, секретарь комитета комсомола. И здесь спорт: велосипед, лыжи.
В 1964 году она поступает на пре-

Анна Павловна Нохрина.

подавательскую работу все по той же
электротехнической специальности в
Саратовское военное училище министерства охраны общественного порядка (позже МВД) на отделение ГАИ.
Надо заметить, что Анна Павловна
в 1965 году получила водительское
удостоверение, а в 1967, будучи вместе с курсантами своего отделения на
стажировке, освоила практическую
работу инспектора дорожного надзора. Так что молодой офицер, инженер
и преподаватель Анна Павловна имела представление и о практической
стороне службы в милиции.
15 декабря 1972 года Анна Павловна была принята в ОВД Богдановича
на должность старшего инспектора
дорожного надзора.

- Тогда, в декабре 1972 года, по
линии ГАИ в Богдановиче работало
пять сотрудников. Отчасти так и было,
хотя приходилось выполнять и другие
обязанности. В то время мы всё делали сообща. Я, старший дорожник по
должности, работала по всем направлениям: контроль за транспортом на
линии, профилактическая работа на
предприятиях, в школах, училище,
регистрация транспорта, оформление
документов, да много чего, - рассказывает Анна Павловна.
В апреле 1974 года в Богдановиче открывается новое регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭП)
ОВД. В ноябре 1974 года старшему
госавтоинспектору Родионовой (Нохриной она станет позже) присвоили
очередное звание капитана милиции.
В августе 1977 года в ОВД создается новое подразделение ГАИ. Анна
Павловна назначается начальником
этого подразделения. В отделении
объединены служба дорожного надзора и РЭП. Работа еще более сложна
и многогранна: дорнадзор, технадзор,
пропаганда и многое другое. Увеличивается и штат сотрудников. Так Анна
Павловна стала первым начальником отделения ГАИ в Богдановиче и
руководила службой до 1982 года.
- Было тяжело. Очень тяжело! Работали, не считаясь с личным временем,
- вспоминает Анна Павловна. – А в
обязанности начальника ГАИ входило, кроме всего остального, выезжать
в любое время суток на место происшествия при авариях, повлекших
смерть человека. Да и спрашивали за

такие аварии в областной ГАИ очень
строго. Считалось: серьезное ДТП
– наш недостаток в профилактической работе. А через наш район проходит Сибирский тракт, по которому
движется транзитный транспорт,
сами понимаете, работы хватало, все
работали на совесть, ответственно,
как одна семья.
Часто приходилось оставлять дочек
одних, и даже маленьких. В 1977 году
младшей Ирине было пять лет, а старшей Лене не было десяти. Конечно, не
хватало им моего внимания. Но умели
они все: и яичницу пожарить, и супчик
сварить… Приходит как-то ко мне на
работу старшая дочка после музыкальной школы и говорит: «Мама, я сейчас
видела побитую машину и номер ее
записала – 2377 СВЦ, «Запорожец».
Помогали мне, чем могли. Раскладывали карточки по нарушениям, когда
я готовила отчеты...
После замужества Анна Павловна
еще 13 лет проработала в милиции. Её
муж Александр Андреевич обеспечивал ей тылы. Конечно, поначалу ему
было трудно. Жена – молодая женщина, и все время на работе, в обществе
мужчин. Он дома сидит с детьми, а
она ездит по дорогам, пьяниц ловит.
Потом привык, успокоился.
На пенсию Анна Павловна Нохрина
вышла 1 апреля 1993 года в звании
майора милиции и с должности начальника инспекции исправительных
работ. Но за все, что происходит в ОВД,
переживает, все принимает и примеряет к себе. Словно майор Нохрина
по-прежнему в строю.

ул. Уральской. В результате пожара
повреждены стены и кровля жилого
дома, надворные постройки уничтожены. Площадь пожара составила
100 кв.м.
12 мая в деревне Чудова загорелся
жилой дом. При пожаре погиб один
человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при
курении.
81 пожарно-спасательная часть
59 отряд ФПС напоминает жителям о необходимости соблюдения
элементарных требований пожарной безопасности:
 следите за состоянием элект-

ропроводки, вовремя производите
замену неисправных участков;
 не допускайте эксплуатацию
электроприборов кустарного изготовления;
 для защиты электросетей от
короткого замыкания пользуйтесь
предохранителями только промышленного изготовления;
 устанавливайте устройства защитного отключения электроэнергии (УЗО). Этот прибор позволит
избежать распространения пожара в
вашем доме.

Как горели, так и горим
 Служба спасения -01
Каж дый знает, что пожар может
произойти по многим причинам. Не
хотят некоторые люди понимать,
что безответственное отношение к
неисправной проводке или печному отоплению может погубить.
3 апреля в с. Бараба, на ул. Октябрьской, произошло возгорание
частного дома. Площадь пожара составила 40 кв.м.
11 апреля в Богдановиче, на ул.
Ст. Разина, произошло возгорание
жилого дома № 52. В результате

пожара повреждены стены, внутренняя отделка дома, стены надворных
построек, уничтожена кровля дома и
надворных построек. Площадь пожара составила 122 кв.м.
30 апреля в с. Байны, на ул. Мичурина, сгорели сараи. Площадь пожара
составила 150 кв.м.
4 мая в коллективном саду «Яблонька» произошло возгорание садового домика. В результате пожара
повреждены стены домика, кровля и
мансардный этаж уничтожены. Площадь пожара составила 35 кв.м.
8 мая огнеборцы выезжали на тушение пожара в одном из домов на

Анастасия Лаур,
инспектор по основной деятельности 81 ПСЧ.

ЗАПОМНИТЕ!

В наших силах НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИЮ!
Уважаемые родители! Мы убедительно просим вас,
уделите пять минут прочтению данного материала вместе
с вашими детьми.
Все энергообъекты несут в себе опасность для жизни!
Об этом предупреждают специальные знаки и плакаты,
которые вы можете увидеть на любом энергооборудовании.

НЕЛЬЗЯ пользоваться электроприборами без разрешения
взрослых!
НЕЛЬЗЯ пользоваться неисправными электроприборами, а
также самим чинить и разбирать их!
НЕЛЬЗЯ играть с электрическими розетками!
НЕЛЬЗЯ касаться включенных электроприборов мокрыми
руками или протирать электроприборы влажной тряпкой!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться оборванных висящих или
лежащих на земле проводов или даже приближаться к ним.
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных
линий электропередачи, играть под ними, разбивать изоляторы на опорах, делать на провода набросы проволоки и
других предметов!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные электрощиты,
находящиеся в подъездах домов, влезать на крыши домов,
где поблизости проходят электрические провода, заходить в
трансформаторные будки, электрощитовые, трогать руками
электрооборудование, провода!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавливаться на отдых вблизи
подстанций и рыбачить под проводами ЛЭП!
Информационные материалы на тему профилактики
электротравматизма можно скачать на сайте компании
- www.mrsk-ural.ru в разделе «Клиентам» или по ссылке:
http://www.mrsk-ural.ru/client/danger/.

Единый телефон Центра поддержки клиентов
ОАО «МРСК Урала» – 8-800-2501-220
На правах рекламы.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация городского округа Богданович информирует население о предоставлении
земельных участков:
1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1013 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно
в 100 метрах по направлению на северо-запад от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, деревня Быкова,
улица 8 Марта, 17;
1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1020 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно
в 120 метрах по направлению на северо-запад от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, деревня Быкова,
улица 8 Марта, 17;
1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1502 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно
в 150 метрах по направлению на северо-запад от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, деревня Быкова,
улица 8 Марта, 17;
1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1699 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно
в 265 метрах по направлению на восток от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
деревня Быкова, улица Советская, 11;
1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1769 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно
в 170 метрах по направлению на юго-запад от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, деревня Быкова, улица
Кирова, дом № 1-а;
1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 2347 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно
в 100 метрах по направлению на северо-запад от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, деревня Быкова,
улица Вайнера, дом 1;

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает
о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского
округа Богданович.
Аукцион состоится 27 июня 2016 года, в 11
часов 00 минут по местному времени, по адресу:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
3 этаж, кабинет № 40.
Организатор аукциона: Комитет по управлению
муниципальным имуществом городского округа
Богданович,
место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76
Основание принятия решения о проведении
аукциона:
1. Постановление Главы городского округа Богданович № 830 от 18.05.2016г. «О проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи
заявок по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Богданович».
Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче заявок.
Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1. Земельный участок, расположенный по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
г. Богданович, примерно в 40 метрах по направлению
на юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Октябрьская, дом
92/3, площадью 103783 кв.м, с кадастровым номером:
66:07:1002012:978.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – многоквартирные
(более одной квартиры) 1-3-этажные жилые дома
секционного либо блокированного типа без приквартирных земельных участков.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок – 1 327 000 (Один миллион триста
двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от
начального размера ежегодной платы за земельный
участок, что составляет: 39 810 (Тридцать девять тысяч
восемьсот десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20 % от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 265 400 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять)
лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – точки присоединения: ПС
110/10 «Чайка», ЛЭП-10 кВ «Садовый» от проектируемой ТП КЛ-0,4 кВ до границ земельного участка.
Требования по усилению существующей сети и
сооружению новых электросетевых объектов: строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 «Чайка ВЛ-10 кВ
«Садовый» до проектируемой ТП; строительство КТПН
630 кВА; строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой
ТП до границ земельного участка. Характер нагрузки:
бытовая. Максимальная мощность: 145 кВт. Уровень
напряжения: 380 В.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – источник водоснабжения
– Юго-Западные водозаборные сооружения. Разрешенный максимум водопотребления – 31,5 м3/сут.
Располагаемый напор в точке подключения – 15м.
Точка подключения определена: Существующий
магистральный водопровод примерно в 40 метрах
по направлению на юг от дома, расположенного по
адресу: г. Богданович, ул. Октябрьская, дом 92/3.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка, и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 2. Земельный участок, расположенный
по адресу: Свердловская область, город Богданович,
улица Степана Разина, площадью 5094 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001015:2714.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство
объекта торговли.

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1003 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1002012, местоположение: примерно
в 25 метрах по направлению на восток от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
город Богданович, улица Сиреневая, 68;
1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1085 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1002012, местоположение: примерно
в 125 метрах по направлению на юго-запад от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
город Богданович, улица Яблоневая, 88;
1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный
жилой дом с приусадебным земельным участком,
проектная площадь 1314 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0301002, местоположение: примерно в 80
метрах по направлению на юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, село Грязновское, улица Ленина, 74;
1.10. категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками, проектная площадь 1123 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0301002, местоположение:
примерно в 85 метрах по направлению на юг от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Грязновское,
улица Зарывных, 3;
1.11. категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками, проектная площадь 1770 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, местоположение:
примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток
от дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Кулики, улица
Гагарина, 27;
1.12. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1758 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1601001, местоположение: примерно
в 130 метрах по направлению на юго-восток от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Кулики, улица
Гагарина, 27;
1.13. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1761 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1601001, местоположение: примерно
в 110 метрах по направлению на юго-восток от
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дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Кулики, улица
Гагарина, 27;
1.14. категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками, проектная площадь 1115 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение:
примерно в 165 метрах по направлению на юго-запад
от дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое,
улица Луговая, 10;
1.15. категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками, проектная площадь 1297 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение:
примерно в 200 метрах по направлению на восток
от дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица
Челюскинцев, 4;
1.16. категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками, проектная площадь 1286 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение:
примерно в 210 метрах по направлению на восток
от дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица
Челюскинцев, 4;
1.17. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1382 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно
в 200 метрах по направлению на северо-восток
от дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица
Первомайская, 42;
1.18. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1566 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно
в 240 метрах по направлению на северо-запад от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица
Челюскинцев, дом 11;
1.19. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1115 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно
в 185 метрах по направлению на юго-запад от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, село Троицкое, улица Луговая, дом 10;

1.20. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, площадь 2500 кв.м, с кадастровым номером
66:07:1601001:280, местоположение: примерно в
45 метрах по направлению на юго-запад от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, село Кулики, улица Набережная, № 15;
1.21. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками,
проектная площадь 1355 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: примерно в 225
метрах по направлению на северо-восток от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
город Богданович, улица Заречная, дом № 24;
1.22. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 2500 кв.м, с кадастровым
номером 66:07:1501001:268, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
село Бараба, улица Восточная;
1.23. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1447 кв.м, с кадастровым
номером 66:07:2701001:231, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
село Щипачи, улица Заречная;
1.24. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками,
проектная площадь 938 кв.м, с кадастровым номером
66:07:2901002:237, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Ильинское, улица Октябрьская (рядом с домом 30);
1.25. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участ-

00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Точки присоединения: ПС 110/10 «Фарфоровая», КЛ, ВЛ-10 кВ «РП3-1» КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-2» КЛ, ВЛ-10 кВ «РП-1» РП-33
от ВРУ-0,4 кВ жилого дома до общего учета ул. Тимирязева,7; Характер нагрузки: бытовая; Максимальная
мощность: 8 кВт; Уровень напряжения: 220В).
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка, и ограничения его
использования отсутствуют.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет
Организатору аукциона заявку в установленный срок
по форме, утверждаемой Организатором аукциона, с
указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка; документы, подтверждающие внесение
задатка; копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо. В случае подачи
заявки представителем заявителя предъявляется
доверенность.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у Организатора аукциона, другой
- у заявителя.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется Организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера
и с указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре документов Организатором
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный
участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки с прилагаемыми к ним документами,
принимаются Организатором аукциона по рабочим
дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному
времени, начиная с 27 мая 2016 года, по адресу:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: 22 июня 2016 года.
Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить
на счёт Организатора аукциона единым платежом по
следующим реквизитам:

ками, проектная площадь 1486 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0701001, местоположение: примерно
в 90 метрах по направлению на юго-запад от дома,
расположенного по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, деревня Билейка, улица
Советская, 21;
1.26. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, площадь 2500 кв.м, с кадастровым номером
66:07:1801001:605, местоположение: примерно в
268 метрах по направлению на северо-восток от
дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое, улица
Тимирязева, № 26 (участок № 52);
1.27. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1768 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно
в 80 метрах по направлению от дома, расположенного
по адресу: Свердловская область, Богдановичский
район, село Троицкое, улица Челюскинцев, 4.
Заявителями могут быть любые физические,
юридические лица, в том числе иностранные
граждане, лица без гражданства, заинтересованные
в предоставлении.
Заявление может быть направлено: при личном
приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) в течение тридцати дней с момента опубликования
данного объявления.
Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться в комитете по управлению
муниципальным имуществом городского округа
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с
12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
3, кабинет № 36.

Администрация городского округа Богданович информирует население о предоставлении в аренду
земельного участка:
2.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом квартале
66:07:1001001, местоположение: примерно в 20 метрах по направлению на восток от дома, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Карла Маркса, № 49;
2.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом квартале
66:07:1001001, местоположение: примерно в 35 метрах по направлению на запад от дома, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Карла Маркса, № 45;
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00),
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок – 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от
начального размера ежегодной платы за земельный
участок, что составляет: 1 740 (Одна тысяча семьсот
сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20 % от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей
00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять)
лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – по информации предоставленной АО «Облкоммунэнерго» № 72 от 14.03.2016,
инженерных сетей в районе данного объекта нет.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка, и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 3. Земельный участок, расположенный
по адресу: Свердловская область, город Богданович,
участок находится примерно в 50 метрах по направлению на восток от дома расположенного по адресу:
Свердловская область, город Богданович, улица Мира,
№11, площадью 4289 кв.м, с кадастровым номером:
66:07:1002013:1294.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство
объекта торговли.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок – 53 000 (Пятьдесят три тысячи)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от
начального размера ежегодной платы за земельный
участок, что составляет: 1 590 (Одна тысяча пятьсот
девяносто) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20 % от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 10 600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять)
лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (Точки присоединения: ПС 110/6 «Башаринская», ЦРП -2 цепь, ЛЭП-6 кВ
«ТП-5» ТП №4 ВЛИ-0,4 кВ «ЖКО»; Характер нагрузки:
силовая; Максимальная мощность: 30 кВт; Уровень
напряжения: 380В).
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Обременения земельного участка, и ограничения его
использования отсутствуют.
Лот № 4. Земельный участок, расположенный
по адресу: Свердловская область, город Богданович,
улица Тимирязева, примерно в 50 метрах по направлению на север от дома №7, площадью 377 кв.м, с
кадастровым номером: 66:07:1001015:2048.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под размещение
объекта торговли.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок – 24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 720 (Семьсот двадцать)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20 % от начального размера
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей

Народное слово

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г.
Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205,
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства,
поступающие во временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 27.06.2016 г.
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, лот №__.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 22.06.2016 г.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о рассмотрении заявок.
Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, но не победившими в нем,
возвращаются Организатором аукциона в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Место, дата и время рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 23 июня 2016
г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
Организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте
городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – Земельные отношения» не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации, принимается решение об
отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается Организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru
в разделе «Городской округ – Земельные отношения».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков проводится в
порядке, установленном действующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет Организатор аукциона.
Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона

составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается
у Организатора аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для заключения с
победителем аукциона договора аренды земельного
участка.
Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона. Не
допускается заключение договора аренды ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.
ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные отношения».
Если договор аренды земельного участка, в течении тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов договоров не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган, Организатор
аукциона предлагает заключить договор аренды
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной
платы земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки,
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется равным
начальному размеру ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся. Если аукцион признан
несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляются три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется равным
начальному размеру ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о
начальном размере ежегодной арендной платы за
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокий
размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, аукцион признается несостоявшимся. Если
аукцион признан несостоявшимся и только один
участник участвовал в аукционе, в течение десяти
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется
равным начальному размеру ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Документация об аукционе размещена в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе
“Городской округ – Земельные отношения».
Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемом на аукцион земельном участке,
а так же с формой заявки, проектом договора аренды
земельного участка, можно с момента начала приёма
заявок по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим дням с 08:00
до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени.

Народное слово

Таблица проверки вызовов
Оператор
сотовой связи

Номера
телефонов

101

102

103

104

Утвержден решением Думы городского округа
Богданович от 28.01.2016 г. № 3

112

Служба, кем принят вызов
ПожарноГАЗЭКС
спасательная Дежурная часть
ОСМП
г. Екатеринслужба ГУ МЧС г. Екатеринбург г. Екатеринбург
бург
России по СО

ЕДДС
г. Екатеринбург

81 ПЧ
Дежурная часть
ОСМП
ГАЗЭКС
ЕДДС
г. Богданович г. Богданович г. Богданович г. Богданович г. Богданович
81 ПЧ
Дежурная часть
ОСМП
ГАЗЭКС
81 ПЧ
г. Богданович г. Богданович г. Богданович г. Богданович г. Богданович
61 ПЧ
г. Асбест

Utel
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Дежурная часть
ОСМП
ГАЗЭКС
г. Богданович г. Богданович г. Богданович

61 ПЧ
г. Асбест

81 ПЧ
Дежурная часть
ОСМП
ГАЗЭКС
ЕДДС
г. Богданович г. Богданович г. Богданович г. Богданович г. Богданович

График приема граждан и представителей
организаций депутатами Думы городского
округа Богданович в июне 2016 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№
по п\п

1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество
депутата

Костромин Рудольф
Алексеевич
Крячко Александр Иванович
Ваулин Сергей Николаевич
Гурман Борис Борисович
Гурман Валентина
Николаевна

Дата приема

Время приема

02.06.16

с 16:00 до 18:00

09.06.16
16.06.16
23.06.16

с 16:00 до 18:00
с 16:00 до 18:00
с 16:00 до 18:00

30.06.16

с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№
по п\п

1.

Фамилия, имя, отчество
депутата

Парадеев Анатолий
Витальевич

Дата приема

Время приема

16.06.16

с 16:00 до 18:00

действия населения при угрозе теракта
 Задёрнуть
шторы
на окнах.
Это убережёт
вас от
разлетающихся
осколков стёкол

 Держать
постоянно
включёнными
телевизор,
радиоприемник,
радиоточку
 Создать
в доме
(квартире)
небольшой
запас
продуктов
и воды

 Держать
на видном
месте список
телефонов
для передачи
экстренной
информации
в правоохранительные
органы

 Подготовиться к экстренной эвакуации.
Для этого сложите в сумку документы, деньги,
ценности, немного продуктов. Желательно иметь
свисток
 Помочь больным и престарелым подготовиться к
эвакуации
 Убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и
легковоспламеняющиеся материалы
 Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания первой медицинской
помощи
 Договориться с соседями о совместных действиях
на случай оказания взаимопомощи
 Избегать мест скопления людей (рынки, магазины,
стадионы, дискотеки...)
 Реже пользоваться общественным транспортом
 Желательно отправить детей и престарелых на
дачу, в деревню, в другой населенный пункт к
родственникам или знакомым

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 мая 2016 года созывается Дума городского округа
Богданович для проведения пятьдесят восьмого заседания
Начало работы - 26 мая, в 10:00
часов, в зале заседаний на 3 этаже
здания администрации по адресу: г.
Богданович, ул. Советская, 3.
На заседании Думы городского
округа Богданович предполагается
рассмотреть следующие вопросы:
1. Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского
округа Богданович за 2015 год.
2. Об исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 квартал
2016 года.
3. Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг. и мероприятиях

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, инженерных
коммуникаций к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 гг.
4. О внесении дополнений в
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
городского округа Богданович на
2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов.
5. Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского
округа Богданович.
6. Отчет о деятельности Каменск-

Уральского территориального отделения управления Роспотребнадзора
по Свердловской области.
7. Отчет о работе фонда поддержки предпринимательства.
8. О внесении изменений в генеральный план городского округа
Богданович.
9. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области.
10. О награждении Почетной
грамотой Думы городского округа
Богданович.
11. Разное.

График отчетов перед населением участковых
уполномоченных полиции ОМВД России
по Богдановичскому району о проделанной работе
за 1-е полугодие 2016 года
Ф.И.О. участкового уполномоченного Дата провеполиции
дения отчета

Время
проведения
отчета

Белоглазов Юрий Андреевич,
04.06.2016 11:00
административный участок №12
Боликов Сергей Игоревич,
11.06.2016 11:00
административный участок № 13
Новоселов Вячеслав Вадимович, 18.06.2016 11:00
административный участок
№ 14
Юркова Полина Юрьевна,
25.06.2016 11:00
административный участок
№ 15
Новоселов Вячеслав Вадимович,
административный участок
№ 16
Шленцова Виктория Александровна,
административный участок
№ 17
Суровов Михаил Борисович,
административный участок
№ 18
Сажин Павел Дмитриевич,
административный участок
№ 19
Сажин Павел Дмитриевич,
административный участок
№ 21

26.06.2016 11:00
05.06.2016 11:00

12.06.2016 11:00
19.06.2016 11:00

26.06.2016 11:00

Учредители: Дума городского округа Богданович;
администрация городского округа богданович.
Издатель: МАУ «РГ «Народное слово».
Общественнополитическая газета
ГО Богданович

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Свердловской
области ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

Место
проведения
отчета

Ответственный от руководства территориального органа
МВД

ДК
Зам. нач. полиции по ООП майор полиции Алешс. Байны кин А.В.
Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции Талипов М.Р.
ДК
Зам. нач. полиции по ООП майор полиции Алешс. Черно- кин А.В.
коровс- Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции Таликое
пов М.Р.
ДК с. Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
Волковс- Зам. начальника полиции по ООП майор поликое
ции Алешкин А.В.
ДК с. Зам. нач. полиции по ООП майор полиции АлешИльинс- кин А.В.
кое
Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции Талипов М.Р.
ДК
Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
с. Гараш- Зам. начальника полиции по ООП майор поликинское ции Алешкин А.В.
ДК с. Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
Троиц- Зам. начальника полиции по ООП майор поликое
ции Алешкин А.В.
ДК с.
Тыгиш

Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
Зам. начальника полиции по ООП майор полиции Алешкин А.В.
ДК с. Ку- Зам. нач. полиции по ООП майор полиции Алешнарское кин А.В.
Начальник ОУУП и ПДН капитан полиции Талипов М.Р.
ДК
Зам. нач. полиции по ООП майор полиции Алешс. Бараба кин А.В.
Начальник ОУУП майор полиции Шитикова Г.Д.
Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. Ленина, 14.
отдел доставки, отдел объявлений — 2-23-56, 8-902-151-38-20,
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07,
8-992-009-51-12.
Http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

С 30 мая по 10 июня на официальном
сайте ГО Богданович проводится прессконференция заместителя главы ГО
Богданович по экономике И.В. Греховой.
Ответы будут опубликованы на официальном сайте ГО Богданович 20 июня.
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Плановые
отключения
потребителей ВЭС
с 25 мая по 1 июня
Дата
и время
отключения

Место отключения

25 мая,
Ильинское: ул. Ленина,
9:00-17:00 Рабочая, пер. Рабочий
26 мая,
Гарашкинское: ул. Иль9:00-16:00 ича
27 мая,
Волковское: ул. Рабо9:00-16:00 чая
Грязновское: ул. Юби31 мая,
лейная, Дачная, Сту9:00-17:00
денческая
В графике отключений возможны изменения, телефон диспетчера - 2-40-39.

Об утверждении стоимости гостиничных
услуг, оказываемых муниципальным
унитарным предприятием «Баннопрачечный комбинат»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ № 776 ОТ 11.05.2016 Г.
Рассмотрев расчёт цен на койко-места в гостинице «Первомайская», руководствуясь подпунктом 3 статьи 31, пунктом 4
статьи 56, статьёй 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость гостиничных услуг муниципального
унитарного предприятия «Банно-прачечный комбинат» в городе Богданович за одно койко-место (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович по экономике И.В. Грехову.

В.А. Москвин,
Глава городского округа Богданович.
УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы городского
округа Богданович от 11.05.2016 № 776

Стоимость проживания в гостинице
«Первомайская» одного койко-места
в сутки
1. Одноместный номер
2. Двух - и трёхместный номер
3. Четырёх- и пятиместный номер

680 руб.
500 руб.
350 руб.

Администрация городского округа Богданович
информирует предприятия и организации о том, что с
2016 года согласно статье 16.4 федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране
окружающей среды» (далее – Закон) лица, обязанные
вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду, вносят квартальные авансовые платежи (кроме
четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца,
следующего за последним месяцем соответствующего
квартала текущего отчетного периода, в размере одной
четвертой суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.

В соответствии со статьей 8.41 КоАП РФ невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду влечет за собой
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до шести тысяч рублей; на
юридические лица – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей. Также согласно статье 16.4. Закона несвоевременное или неполное внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду влечет за собой
уплату пеней в размере 1/300 ключевой ставки Банка
России, действующей на день уплаты пеней, за каждый
день просрочки.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Городские очистные сооружения» (ИНН
6633010247, ОГРН 1056600223327, 623530, Богданович г., Гагарина ул., 26, а, АС Свердловской области
А60-36082/2012) Шишко М.И. (ИНН:667113937105,
СНИЛС:055-626-871-83, 620077 г. Екатеринбург, а/я
18, номер в реестре 9584, e-mail: Anastasialinhart@
mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ», (630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева,4, ИНН 5406245522, ОГРН: 1035402470036,
номер в реестре СРО 0010) извещает о проведении
торгов - открытый аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене, в электронной форме на ТП ООО
«РУССИА ОнЛайн» www.rus-on.ru, 12.07.2016 г., в 12.00
мск. Шаг торгов 5 % от начальной цены продажи.
ЛОТ 1: дебиторская задолженность (право требования) юридических и физических лиц. Начальная цена
продажи – 1641258,40 руб.
ЛОТ 2: дебиторская задолженность (право требования) юридических и физических лиц. Начальная
цена продажи – 349135,00 руб. (перечень дебиторской
задолженности указан в Положении о порядке продажи
имущества должника от 25.05.2016 г., опубликовано на
сайте ЕФРСБ сообщение № 1094401).
К участию в торгах допускаются лица, подавшие
заявку и внесшие сумму задатка в период с 30.05.2016
до 04.07.2016 включительно. Требования к тексту заявки
указаны в абз. 2–6 п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве.
К заявке прилагаются: платежный документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность; выписка из
ЕГЮЛ/ЕГРИП/ее нотариальная копия, копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лиц), платежное
поручение с отметкой банка об оплате задатка. Документы не должны содержать помарок, подчисток,
исправлений и т.п. Задаток для участия в торгах - 20 % от
начальной цены продажи имущества и уплачивается на
специальный расчетный счет должника: ООО «Городские

очистные сооружения», р/с 40702810700000022526
ПАО «Уралтрансбанк» БИК 04657406, ИНН/КПП
6608001305/667801001 - в период приема заявок.
После подведения результатов торгов оператор ЭП в
течение 2 часов оформляет протокол о результатах
торгов и направляет его организатору торгов в день
торгов. Организатор торгов в течение 1 часа с момента
получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его
Оператору в форме электронного документа. Оператор
размещает протокол на электронной площадке, а также
на Федресурсе в течение 10 мин. после поступления протокола от Организатора торгов. В течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота
с приложением проекта договора. Победитель торгов в
течение 5 дней с даты получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от получения
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток ему не возвращается. Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи
по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.
Имущество передается покупателю после полной оплаты
цены, определенной по результатам торгов. В случае
нарушения покупателем установленных договором
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться
от исполнения договора, при этом договор считается
расторгнутым с момента направления Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется Организатором торгов с 30.05.2016 до 04.07.2016,
в рабочие дни с 11.00 до 15.00 (Екатеринбург), по
предварительной записи по тел. (343) 310-38-73.
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Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и
успешно развить своё дело, найти и прочно
занять своё место в экономике нашего города.
Вы вносите весомый вклад в обеспечение
социальной стабильности горожан. Это талант
и одновременно большой труд, достойный
уважения и поддержки. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете население
необходимыми товарами и услугами.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, реализации бизнес-проектов,
удач и новых побед!
В.А. Москвин, глава ГО Богданович;
В.П. Гребенщиков, председатель Думы ГО Богданович.

Уважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём
российского предпринимательства. Создав своё дело, вы сумели занять
достойное место в экономике страны.
Вы идёте в ногу со временем, гибко реагируете на потребности
людей, ведёте свой бизнес открыто и честно. Вы инициативны,
умеете рисковать, брать на себя ответственность, добиваться
своей цели.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов в бизнесе, процветания, новых идей и свершений.

ИДЁТ подписка

на газету «Народное слово»
цены
на второе полугодие на Подписные
газету на полугодие
2016 года
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руб.

редакционным курьером

 с получением
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 с получением
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в редакции

Розыгрыш
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призов
от СКБ-банка

в совете ветеранов
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на год ‑ 432 руб.
на 6 месяцев ‑ 240 руб.

Подробности по телефону

— 8(34376) 2-23-56

Реклама

Е.А. Филиппова, руководитель Богдановичского фонда
поддержки предпринимательства.

Поздравляю мужественных пограничников с их праздником!
Желаю им крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни.
Пусть исполнятся их планы, мечты. Спасибо им за память о сыне!
В. Лобанов.

Не ругай меня, родная, не брани,
Что зеленую фуражку сохранил,
Что, надев ее хотя бы раз в году,
Я к товарищам своим сейчас иду.
А они уже торопятся ко мне
С полной фляжкой на солдатском ремне.
Мы, обнявшись, помолчим в руке рука,
Вспомним службу и свои погранвойска.
Мама Сергея Бородина.

Любимых маму, папу, бабушку, дедушку
Шуклиных Галину Николаевну и Виктора Трифоновича поздравляем с золотой
свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и счастья,
Да и души, конечно, молодой!
Дочь, внук.

Поздравляем нашего любимого мужа, отца, деда Афанасьева
Виктора Георгиевича с 80-летним юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, долгих лет жизни, счастья.

От всей семьи ты поздравленья
Прими в свой праздник – день рождения!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед.
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!
Жена, дети, внуки.

Ремонт

Ремонт
холодильников
и автоматических
стиральных машин
: 2-56-24,

Реклама

С днем рождения, дорогая,
Только радость пусть тебе
Поздравляем от души!
Эти годы принесут.
Тосты за твое счастье
Будь веселой и счастливой,
Мы давно поднять спешим.
И красивой – как сейчас.
Пусть уходят все невзгоды,
Будет пусть с тобой удача
И печали все уйдут,
Каждый день и каждый час.
Сын Андрей, дочь Ольга, внуки Дима, Даниил, Сережа.
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: 8-900-204-29-12,
8-902-266-06-52, 2-29-59.

Деловой и культ урный центр

Представляет

‘‘Квартирники на Советской‘‘
Тематические музыкально поэтические вечера
акустические концерты
живое общение

В программе

Реклама

Поздравляем с юбилеем дорогую маму, бабушку Горланову Нину Васильевну!

4

июня
18:00

‘‘Лето – это хорошо!‘‘
Виталий Шаров
Ольга Нохрина
Максим Сергеев

Комический дуэт «Чё?»

Cardboard (Екатеринбург)
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