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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 3.06 Небольшие 
геом. возмущ.

СБ, 4.06 Магнитная буря

вС, 5.06 Магнитная буря

ПН, 6.06 Небольшие 
геом. возмущ.

календарь

2 июня —
День здорового 
питания и отказа  
от излишеств в еде

3 июня —
день рождения 
парашюта (1785 г.)

5 июня —
Всемирный день 
окружающей среды

Международный 
день очистки 
водоёмов

6 июня —
Пушкинский день  
в России  
(День русского 
языка)

8 июня —
Всемирный день 
океанов

Всемирный день 
петербургских 
кошек и котов

Домашняя копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Газ – один из самых недорогих 
энергоносителей в нашей стране, 
но расходовать его нужно экономно 
и разумно. Во-первых, природные 
ресурсы не бесконечны, во-вторых, 
эффективное использование газа 
поможет сэкономить ваши деньги. 

Чаще всего в бытовых условиях газ 
используется для приготовления пищи 
или нагрева воды, а также для отопления 
дома. Однако с какой целью вы бы ни ис-
пользовали этот вид топлива, разумным 
решением станет установка газового 
счётчика. В этом случае вы будете опла-
чивать только реально затраченный газ. 

 Экономить газ можно без ущерба для 
собственного комфорта. Существуют 
некоторые нюансы и тонкости, которые 
помогают сберегать ценное топливо при 
его потреблении.

Советами по экономии газа с нами 
поделился предприниматель, руково-
дитель магазина газового оборудования 
Вячеслав Мезенцев:

- Если вы используете газ для при-
готовления пищи, старайтесь, чтобы 
огонь был включён настолько сильно, 
насколько требуется на конкретном эта-
пе приготовления пищи: уменьшайте 
пламя после того, как блюдо закипело, 
выключайте пламя вовремя.

Кончики пламени самые жаркие, 
именно они должны касаться дна кас-
трюли или сковороды. Если же огонь 
как будто бы распластался по посуде, 
то он греет неэффективно и много теп-

ла растрачивается зря, не говоря уже о 
том, что кухонной утвари это тоже не 
на пользу.

Духовой шкаф используйте по ми-
нимуму, только когда действительно 
готовите что-то стоящее, объёмное или 
праздничное. Не стоит разжигать духов-
ку ради нескольких яблок.

Подогрев воды
Если вы используете газ для по-

догрева воды, то вам нужно купить 
рассекатели для кранов и экономич-
ную насадку для душа. Использование 
ванны вместо душа увеличивает расход 
воды в пять раз, что, естественно, при-
водит к увеличению расхода газа для 
ее нагрева.

Если вы пользуетесь газовой колон-
кой, то необходимо правильно выбрать 

Окончание на 4-й стр.

экономим газ
Бережём бюджет семейный:
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Работники культуРы  
пРошли обучение  
по пРофилактике  

Вич-инфекции
17 и 18 мая на базе школы № 3 прошел 

обучающий семинар на тему «профилактика 
рискованного поведения и Вич-инфекции 
среди подростков и молодежи в учреждениях 
молодежной политики Свердловской области». 
инициатором этого мероприятия выступил 
Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СпиД.

В семинаре приняли участие работники куль-
туры и молодежной политики двух городов 
– богдановича и Сухого лога.

В течение двух дней участники проходили 
подготовку по вопросам первичной профилакти-
ки рискованного поведения и Вич-инфекции сре-
ди подростков и молодёжи; имели возможность 
ознакомиться с методическими материалами по 
данной теме. 

В ходе семинара прозвучал доклад по эпид-
ситуации по Вич-инфекции в Свердловской 
области. кроме того, были подняты самые 
разные темы: «я и моя жизнь», «общение и 
дружба», «мужчина и женщина», «Вич/СпиД», 
«зависимость от паВ» и другие. причем орга-
низаторы постарались обсуждение вопросов 
наполнить практическими навыками. Для этого 
по каждой теме проводились личностные тре-
нинги, в ходе которых на конкретных примерах 
пояснялось, как проводить профилактическую 
работу по теме Вич/СпиД среди подростков и 
молодежи. 

Этот обучающий семинар проводится спе-
циалистами центра неслучайно. профилактика 
Вич–инфекции – одна из первоочередных 
задач нашего региона, так как Свердловская 
область относится к числу наиболее пора-
жённых Вич-инфекцией. на 1 января 2016 
года в целом по области зарегистрировано 
80656 Вич-инфицированных. В Го богданович 
только за четыре месяца текущего года вновь 
выявлено 19 случаев (за аналогичный период 
2015 года – 32). 

В перспективе планируется внедрить опыт 
организации профилактической работы в этом 
направлении во всех управленческих округах 
Свердловской области. такая задача поставлена 
на 2017 год. С этой целью специалисты Свер-
дловского областного центра профилактики и 
борьбы со СпиД планируют обучить порядка 100 
работников культуры и молодёжной политики 
региона. наша территория стала второй после 
западного управленческого округа, где прошел 
подобный обучающий семинар.

«Гонка ГеРоеВ»
летом и осенью этого года в екатеринбурге со-

стоятся этапы военно-спортивного мероприятия 
«Гонка героев». Это мероприятие реализуется при 
поддержке министерства обороны Российской 
федерации и аппарата полномочного предста-
вителя президента Рф в уральском федеральном 
округе.

мероприятие представляет собой коман-
дную гонку по пересеченной местности с 
преодолением естественных и искусственных 
препятствий в условиях, имитирующих боевые 
действия.

мероприятие запланировано на 4-5 июня, 30-
31 июля и сентябрь 2016 года. место проведения 
– танковый полигон 32-го военного городка, на 
котором также будет организована творческая 
программа для гостей. 

Желающим принять участие в этом мероприя-
тии с подробной информацией о месте, порядке 
регистрации и условиях можно ознакомиться на 
сайте www.heroleague.ru

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные  
новости

Официальные  
новости

В коРиДоРах ВлаСти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

26 мая прошло очередное заседание Думы  
нашего городского округа. на нем присутство-
вало 14 депутатов. на повестке дня значилось 
13 вопросов.

По информации пресс-службы администрации 
ГО Богданович, народные избранники заслушали 
первым заместителя начальника финансового 
управления администрации городского округа 
Богданович Светлану Демину, которая предста-
вила отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования за 2015 год. Отчет размещен на 
официальном сайте городского округа во вкладке 
«Бюджет для граждан».

Резюме Счетной палаты ГО Богданович, основ-
ными целями деятельности которой являются 
осуществление внешнего муниципального финан-
сового контроля за исполнением бюджета, а также 
контроля за соблюдением порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собс-
твенности городского округа Богданович, было 
следующим: отчет за 2015 год, представленный 
администрацией городского округа Богданович, 
является полным и достоверным. Дума ГО утвер-
дила отчет об исполнении бюджета единогласно.

Следующими вопросами депутаты приняли к 
сведению информацию об исполнении бюджета 
городского округа за 1 квартал 2016 года и утвер-
дили решение о внесении изменений в бюджет 
городского округа на 2016 год.

Заместитель главы ГО по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков доложил об итогах отопи-
тельного сезона 2015-2016 гг. и мероприятиях по 
подготовке объектов инженерной инфраструкту-
ры, инженерных коммуникаций к предстоящему 
осенне-зимнему сезону. Как следовало из доклада, 
отопительный сезон прошел в городском округе 
организованно. Длился он 245 дней, прошел с 17 
сентября по 18 мая. Прекращения подачи тепла 
на более чем 24 часа допущено не было. Сегодня 



уже начаты работы по подготовке к новому ото-
пительному сезону. 

К предстоящему сезону необходимо подгото-
вить 37 котельных и котлов наружной установки, 
75 км тепловых сетей и 237 км водопроводных 
сетей, 481 многоквартирный дом, 109 объектов 
социальной сферы.

Одним из основных технических мероприятий, 
определяющих состояние тепловых сетей, явля-
ется их опрессовка. Это ежегодное испытание 
на прочность и плотность оборудования систем 
отопления, горячего водоснабжения и теплоснаб-
жения позволяет выявить слабые участки для 
последующего их ремонта. 

Виталий Геннадьевич вкратце остановился на 
основных мероприятиях, которые выполняются 
за счет средств местного бюджета и направлены 
на повышение эффективности коммунальных 
систем в целом, а также на повышение надеж-
ности и качества предоставления коммунальных 
услуг потребителям. Это замена водопроводных 
сетей в северной части города, строительство 
газопровода до с. Гарашкинского и водопровода 
- на с. Коменки. Из бюджета городского округа на 
эти мероприятия планируется затратить порядка 
9 млн рублей.

Далее депутаты утвердили Порядок разме-
щения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа. По этому вопросу 
доложил начальник КУМИ Алексей Злобин. 

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации ГО Анна Лютова 
выступила с вопросом о внесении изменений в 
генеральный план городского округа. Изменения 
связаны с отведением зон рекреаций на террито-
риях, где расположены захоронения участников 
гражданской войны. 

Начальник Каменск-Уральского отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Сергей Фефилов представил анализ 
деятельности отдела в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по итогам 2015 
года. С текстом доклада можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа в разделе 
«Документы/ Отчеты и доклады».

В числе вопросов был и вопрос о сложении депу-
татских полномочий. С такой инициативой в связи 
с состоянием здоровья вышел депутат Иван Чере-
панов. Депутаты удовлетворили его просьбу. 

Был рассмотрен и ряд других вопросов.

Принят отчёт  
об исполнении бюджета
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обсуждение вопросов на заседании Думы Го богданович проходило в деловой обстановке.

Цифры
Общий объем доходов городского округа составил 

1 млрд 401 млн 400 тыс. руб. 
Общий объем расходов составил 

1 млрд 413 млн 095 тыс. руб. 
Бюджет был социально ориентированным, 
удельный вес от общих расходов на образование, 
культуру, спорт и социальную политику 

составил 83%. 
Было реализовано 

11 муниципальных программ.

Владимир Гребенщиков (справа) вручает почетную грамоту 
Думы Го богданович предпринимателю алексею бисерову за 
успехи в жилищном строительстве.
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СтыДно!

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

мелочи жизни, бывает, людям 
портят настроение не меньше, чем 
крупные неприятности.

В редакцию «НС» пришло письмо от 
коллектива аптеки «Фармакон» следу-
ющего содержания:

«20 мая, в пятницу вечером, мы вы-
садили цветы на клумбы возле аптеки, 
а утром в воскресенье обнаружили по-

 лупустые ряды: цветы были выкопаны. 
Всю рассаду выращиваем сами, начиная 
с февраля. Постоянные покупатели 
всегда восхищаются нашими клумбами, 
но находятся люди, которые пакостят, и 
это повторяется уже не первый год».

От редакции. 
Неуважаемые цветопохитители, не 

превращайтесь в крохоборов, пожалуйс-
та! Люди стараются для нас, вас и ваших 
детей – чтобы всем было приятно гулять 
по улицам нашего города. Не подавайте 
своим детям дурного примера. Кража ос-
таётся кражей даже тогда, когда украдены 
не деньги, а чужие цветы.

Крохоборство по-богдановичски 

Пришла пора чинить дороги
Цитата

Губернатор Свердловской области евгений куйвашев:
- Дорожное строительство - это важнейший вопрос, который 

ставят перед нами сегодня жители Свердловской области. Это 
вопрос, от которого зависит уровень экономики, инвестиционная 
привлекательность региона, мобильность и качество жизни людей. 
В этом направлении перед правительством Свердловской области 
стоит немало задач.

Факты
В 2016 году утвержденный объем 
средств дорожного фонда Свердлов-
ской области составил 12,3 миллиар-
да рублей. Благодаря работе прави-
тельства региона и муниципалитетов 
привлечено софинансирование из 
федерального бюджета на дорожное 
строительство. Так, в соответствии с 
распоряжением правительства РФ 
от 21 апреля Свердловской области 
выделены средства из федерального 
бюджета в сумме более 2,9 милли-
арда рублей. 
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техника муп «благоустройство» нарезает кюветы на улице Декабристов.

Вот так цветочная клумба выглядела изначально... так она выглядит после набега вандалов.

СельСкое хозяйСтВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

поСеВная является важнейшим 
видом работ в растениеводстве.

О том, как обстоят дела на по-

 севной 2016 года у наших сельчан, 
рассказывает начальник Богдано-
вичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Константин Сизиков:

- Посевная нынешнего года старто-
вала в апреле. Погода благоприятство-
вала нашим крестьянам в проведении 
весенне-полевых работ, дождей в мае 

практически не было. Кроме того, все 
сельхозпредприятия своевременно сде-
лали запасы семян, горюче-смазочных 
материалов и минеральных удобрений. 
К 27 мая сев яровых зерновых культур 
завершили все хозяйства за исключе-
нием КФХ Владимира Бровина и ООО 
«Вариант VX». Причём крестьянское 
хозяйство Петра Кузнецова сев зер-
новых завершило 5 мая – первым в 
Свердловской области.

То же касается и посадок картофеля 
и овощей. На 27 мая они окончены у  
всех, кроме крестьянских хозяйств 
Сергея Ворожнина и Николая Чечу-
лина – им оставалось посадить около 
10 процентов площадей.

Одним словом, посевная прошла на 
«твёрдую четвёрку» - сельчане своевре-
менно отсеялись, посевы дали дружные 
всходы. Однако цыплят считают по осе-
ни, поэтому в ближайшее время нашим 
крестьянам предстоят химическая 
прополка всходов и заготовка кормов. 
Так что расслабляться пока рано.

Посевная уже позади
Цитата

министр апкип 
Свердловской облас-
ти михаил копытов:

- помимо благо-
приятных погодных 
условий, быстрым 
темпам посевной кам-
пании способствовали 

качественные подготовительные 
мероприятия. В частности, аграриям 
были выданы в полном объеме и 
своевременно средства из областно-
го и федерального бюджетов, всего 
1 миллиард 200 миллионов рублей. 
банки выдали сельхозпроизводите-
лям кредитов почти на 150 милли-
онов рублей больше, чем в прошлом 
году. цена на удобрения и семена 
в этом году сохранились на уровне 
прошлого года, а своевременное 
финансирование позволило аграри-
ям запастись дизельным топливом 
и бензином в марте-апреле, когда 
цена была на 8-10 процентов ниже 
сегодняшних показателей.
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блаГоуСтРойСтВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

СнеГ сошёл, трава поднялась, а 
это значит, что пришла пора до-
рожных ремонтов.

 МУП «Благоустройство» и ИП «Ава-
кян Д.Е.» начали приводить в поря-
док проезжую часть городских улиц. 
Первая из этих организаций провела 
ямочный ремонт на улице Победы 
и начала нарезку кюветов на улицах 
Декабристов, Огнеупорщиков, Но-
вой и переулках Яблоневом и Сире-

невом. Для того, чтобы всё было 
сделано как полагается, жите-

лям этих улиц и переулков 
следует убрать стройма-

териалы с обочин проез-
жей части и приобрести 

водоотводные трубы 
диаметром не менее 

300 миллиметров 
для устройства за-

езда к домам. 
Согласно 

инфор-

мации, предоставленной начальником 
отдела благоустройства, дорожной 
деятельности и транспортных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Светланой 
Бабовой, МУП «Благоустройство» уже 
начало работы по ремонту проезда 
Промышленного (улица Строителей в 
городе Богдановиче – улица 8 Марта в 
селе Коменки). Там планируется уклад-
ка дополнительных труб на пересече-
нии проезда с рекой Кунарой, нарезка 
водоотводных канав, ремонт самого 
дорожного покрытия с добавлением 
материалов и установкой удержива-
ющих ограждений на трёх участках 
(всего планируется отремонтировать 
2,4 километра дорожного покрытия).

В июне будет отремонтирована 
дорога на улице Труда: там запла-
нирован комплекс работ с нарезкой 
кюветов, устройством нового ас-
фальтобетонного покрытия и будет 
проведён ремонт с разборкой дорож-
ной одежды в местах образования 
пучин. А в июне-июле по этой же 

схеме будет отремонтирован участок 
улицы Строителей от улицы Труда до 
тубдиспансера.

ИП Авакян Д.Е. в конце мая про-
извёл частичный ремонт улицы 
Кунавина возле переезда с устройс-
твом новой дорожной одежды. Из-за 
высокой интенсивности движения 
транспорта на этой улице работы 
производились в выходные дни.

ооо «Русь Великая» заканчивает сев однолетних трав.
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модель и мощность водонагревателя, которая 
должна соответствовать вашим потребностям. 
Будете вы пользоваться попеременно каж-
дой точкой разбора воды или одновременно, 
устанавливайте колонку соответствующей 
мощности: малой, средней или большой. При 
этом расход газа будет различным. Расход газа 
колонкой с запальником на 25 процентов 
больше расхода газа колонки с электророз-
жигом. Колонка с электророзжигом включает 
подачу газа в момент пуска горячей воды.

Отопление дома
Самое большое количество газа расходуется 

на отопление жилья. Поэтому все шаги, которые 
вы предпримете для его утепления, существен-
но отразятся на экономии вашего бюджета. 

Качественное утепление дома значитель-
но сэкономит финансы. Хорошие окна, от-
сутствие щелей, добротное утепление особо 
холодных стен, пола, крыши, замена дверей 
– все эти факторы обеспечат значительное 
сохранение тепла, снизят расход газа. При 
должном утеплении можно сэкономить до  
50 процентов тепла.

Правильная расстановка мебели способна 
сохранить тепло: отопительные батареи, при-
боры не должны быть заслонены предметами 
обстановки.

Экран из фольги, помещённый в пространс-
тво между батареей и стеной, поможет сохра-
нить тепло и отразит его в комнату.

Проветривание нужно производить при рас-
пахнутых окнах в течение нескольких минут: 
так и свежий воздух проникнет внутрь, и горя-
чий не уйдёт. Приоткрытое окно способствует 
утечке тёплого воздуха.

Установите автоматическую регулировку или 
понизьте температуру вручную для ночного 
времени. Это и ресурс сбережёт, и обеспечит 
крепкий сон в прохладном воздухе. А можно 
уменьшить общую среднесуточную температу-
ру на два градуса, такое снижение не принесёт 
дискомфорта, а газ сэкономит прилично.

Выбор экономически выгодного  
котельного оборудования

Газовый котёл – сердце отопительной системы. 
Требуемую мощность котла можно приблизи-
тельно определить, зная площадь отапливаемого 
помещения. При этом высота потолков должна 
быть стандартной – не более 2,7 метра. В таком 
случае 1 кВт мощности достаточно для отопле-
ния 10 м2. Рассчитав мощность газового котла, вы 
должны определиться с материалом, из которого 
изготовлено отопительное оборудование. 

При этом также хочу посоветовать сделать 
выбор в пользу котлов отечественного про-
изводства. Они намного дешевле, надёжнее, 
проще в эксплуатации, к ним всегда можно 
купить запчасти. Кроме того, они доступны 
для обслуживания местной газовой службой. 
А кажущаяся экономия на импортных котлах с 
лихвой съедается затратами на дорогостоящее 
эксплуатационное обслуживание и ремонт.

обучение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Рамках Дня предприни-
мателя состоялся семинар по 
защите прав субъектов малого 
и среднего бизнеса, органи-
зованный богдановичским 
фондом поддержки предпри-
нимательства. В нём приняли 
участие около 20 представи-
телей бизнес-сообщества Го 
богданович. 

Перед началом семинара я по-
общалась с его участниками. Пар-
тнёр учебного центра «Новатор», 
практикующий юрист Виктория 
Ханаева из Екатеринбурга на 
вопрос, как предпринимателям 
поможет в ведении бизнеса ин-
формация, полученная на семи-
наре, ответила:

- Знания, полученные сегодня, 
помогут предпринимателям не 
бояться внеплановых и плановых 
проверок, они научатся правиль-
но общаться с проверяющими 
органами и отстаивать свои 
права. Они узнают о способах и 
механизмах защиты прав при 
осуществлении государственно-
го и муниципального контроля. 
Учёба рассчитана на пять часов, 
по её окончании все участники 
получат сертификаты.



Этот же вопрос я задала учас-
тникам семинара, а также спро-
сила о том, обращались ли они в 
фонд поддержки предпринима-
тельства и какую помощь полу-
чили. Вот что они ответили:

Ольга Токманцева:
- Все семинары, которые 

организует фонд поддержки 
предпринимательства, очень 
полезны для меня. Они помога-
ют в ведении бизнеса, вселяют 
уверенность. Хорошо, что в Бог-
дановиче есть такой фонд, куда 
можно обратиться и получить 

необходимую информацию и 
помощь.

Ольга Мамедова:
- Я не первый раз посещаю по-

добные семинары, они помогают 
мне в работе. В фонд поддержки 
предпринимательства я ещё не 
обращалась, но нам важно знать, 
что есть такая организация, где 
обязательно выслушают и по-
могут. А ещё приятный момент 
– обучение на семинарах для нас 
бесплатное.

Евгений Решетников:
- На обучающем семинаре я 

присутствую впервые, мне эти 
знания необходимы, чтобы пра-
вильно организовать своё дело. 
В прошедшем году я получил 
грант на открытие бизнеса по 
производству натяжных потол-
ков и установки окон. Теперь я 
хочу дополнительно открыть цех 
по изготовлению эксклюзивной 
мягкой мебели. Я обратился за 
помощью в фонд поддержки 
предпринимательства и получил 
необходимые консультации. 

...экономим газ
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Бизнесмен умелый,   
с  жилкой деловой

Кстати

по состоянию на начало 2016 года, на территории городского 
округа богданович действовали 1337 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в которых занято 4893 человека.

наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса яв-
ляется сфера розничной и оптовой торговли, к ней относится 40 
процентов их общего числа. В отраслях транспорта и связи занято 17 
процентов, сельского хозяйства - 7,3 процента, услуг и строительства 
- 15 процентов, производственную деятельность осуществляют 5,6 
процента.

уполномоченный при президенте Рф по защи-
те прав предпринимателей борис титов:

- В Свердловской области малый и средний 
бизнес развивается. Более того, Екатеринбург - 
одна из столиц не только промышленности, но и 
малого и среднего бизнеса России. Сегодня нужно 
всячески способствовать тому, чтобы бизнес чувс-
твовал себя уверенно. 

Директор богдановичского фонда поддержки 
предпринимательства елена филиппова: 

- За небольшой период существования фонда 
к нам обратились за помощью более 70 человек. 
В основном люди интересовались, с чего начать 
своё дело, какие документы нужно оформить, ка-
кие виды поддержки существуют для начинающих 
предпринимателей. В текущем году открыли свой 
бизнес уже семь человек. В перспективе мы пла-

нируем начать микрокредитование предпринимателей, в настоящее 
время идёт подготовительный этап, мы работаем с программами и 
документацией.

Лидеры апреля  
среди управляющих компаний

РейтинГи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Са м о Р е Гул и Ру е м а я 
организация ассоциация 
управляющих и собствен-
ников жилья Свердлов-
ской области регулярно 
составляет рейтинги вхо-
дящих в неё управляющих 
компаний.

По состоянию на 25 апреля 
2016 года рейтинг богдано-
вичских управляющих ком-
паний выглядит так (в первой 
графе выводится оценка де-
ятельности компании, явля-
ющаяся суммой нескольких 
критериев).


ООО УК  

«Богдано-
вичская»

МУП  
«Городская 

УК»

ООО МУК  
«Уютный 
город»

ООО 
«ПМК»

оценка 
деятельности 
компании (%)

Высокая  

75
Высокая 

67
Высокая 

64.5
Средняя 

48.5

Масштаб 
деятельности 18 15 18 13.5
Финансовая 
устойчивость 9 3.5 3 4

Эффективность 15.5 13.5 11.5 5

Репутация 11.5 15 10 10

Прозрачность 21 20 20 16

В магазине газового оборудования 
всегда имеется большой выбор 

МАтеРИАлов И ПРИБоРов  
для отоПИтелЬнЫХ сИстеМ 

жилых домов отечественного производства 
для потребителей с небольшим бюджетом.
Мы ждём вас по адресу:
улица Строителей, 10 (здание «Агрохимсервис»);
в рабочие дни – с 9 до 17 часов,
в субботу – с 9 до 14 часов,
без перерыва.
Воскресенье – выходной.
Для консультаций по выбору оборудования 
обращайтесь по телефонам:
8 (34376) 2-57-47 и 8-922-291-99-60.

Мы поможем вам  
выбрать нужный товар!

Ре
кл

ам
а
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ДоСтиЖения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В тобольСке состоялся про-
фсоюзный молодёжный слёт 
работников здравоохранения. 
В нём приняли участие моло-
дые специалисты курганской, 
Свердловской, челябинской, 
тюменской областей. 

В состав делегации от Свер-

 дловской области вошли ра-
ботники Богдановичской ЦРБ: 
фельдшеры Александр Валов 
и Евгений Швецов, техник-ла-
борант Мария Лоскутова. На 
слёте было организовано немало 
различных конкурсов и соревно-
ваний, в которых команда Свер-
дловской области заняла второе 
место по волейболу и второе 
место в конкурсе агитбригад (из 
шести команд). 

Участники слёта рассказали о 
своих впечатлениях от мероп-

риятия.
Евгений Швецов:
 - В течение трёх дней была 

очень насыщенная программа: 
тренинги, круглые столы, экс-
курсия по историческим местам 
Тобольска. Очень интересные 
лекции, например, о том, как мо-
лодым специалистам влиться в но-
вый коллектив и адаптироваться в 
организации. Мы познакомились 
с коллегами из других больниц и 
клиник, узнали, как у них работают 
профсоюзные организации. 

Александр Валов:
- Нам очень понравился город 

Тобольск на берегу Иртыша, мы 
посетили исторические места и ту-
ристические объекты этого города. 
Культурная программа слёта была 
очень насыщенной и интересной. 
На ночной дискотеке нам было 
приятно, когда все участники 
слёта поздравили нашего коллегу 
Евгения с днём рождения. 

«Мы стараемся принимать 
участие во всех областных мероп-
риятиях, - отметила председатель 
профкома Богдановичской ЦРБ 
Наталья Ржавина, - ведь в нашем 
коллективе много ярких, творчес-
ких людей. Участвуя в соревно-
ваниях, наши сотрудники лучше 
узнают друг друга, знакомятся 
с коллегами из других больниц, 
обмениваются опытом».

Не зря врачи  
давали клятву 

нам пишут

Когда в вестибюле Богдановичской ЦРБ 
мне стало плохо, медицинские работники 
стали экстренно оказывать мне помощь. Они 
сделали электрокардиограмму, необходимые 
инъекции, дали таблетки. Врач-терапевт 
взрослой поликлиники Светлана Егорова 
направила меня в терапевтическое отделение 
для госпитализации. В отделении лечащий 
врач Динара Орозобекова назначила мне 
лечение, после чего я начала выздоравливать. 
Сейчас я чувствую себя намного лучше. Хочу 
выразить искреннюю благодарность всем 
медработникам за заботу, внимание и доброе 
отношение. Большое спасибо заведующей 
терапевтическим отделением Ольге Волохи-
ной, медицинским сёстрам и обслуживающе-
му персоналу этого отделения. Наши врачи не 
зря давали клятву Гиппократа! 

Альбина МиНиНА, г. Богданович.



Молодые медики успешно  
выступили на слёте в Тобольске

молодые медики из богдановича в составе делегации Свердловской области заняли призовые 
места в соревнованиях по волейболу, а также состязаниях агитбригад.

Подарим 
Ирине здоровье

милоСеРДие

В «нС» № 16 от 21 
апреля  впервые 
было опубликовано 
письмо жительни-
цы г. богдановича 
ирины мышкиной с 
просьбой о помощи.  

На 31 мая благодаря 
неравнодушным жите-
лям Богдановича сумма на счете Ирины состав-
ляет 117450 рублей. Из них 5200 рублей было 
собрано в ходе благотворительного концерта, 
проведенного рок-клубом «Реактор» специ-
ально для сбора средств на лечение Ирины. 
Но операция стоит 300 тысяч рублей! Поэтому 
мы будем публиковать письмо Ирины до тех пор, 
пока не соберем нужную сумму. Ведь вместе нам 
под силу решить любую задачу.

Ирине 37 лет. С 21 года она в инвалидной ко-
ляске из-за неизлечимого заболевания спинного 
мозга. Ирина перенесла три операции на спинном 
и головном мозге. К сожалению, врачам не удалось 
поставить ее на ноги, они сумели лишь приоста-
новить рост опухоли на мозжечке, а кисты убрать 
невозможно и опасно для жизни… В результате 
на теле Ирины образовалась открытая нейротро-
фическая рана, которая не заживает уже 13 лет и 
которая стала постоянной угрозой для ее жизни. 
Результативную операцию могут провести только 
в Москве. Она очень сложная, с пересадкой кожи, 
сосудов и нервов, и стоит 300 тысяч рублей. Квоты 
на такие операции не распространяются, и инсти-
тут сосудистой хирургии в Москве не федераль-
ный, но он единственный, где в России проводят 
подобные оперативные вмешательства. 

На страничке Ирины в «Одноклассниках» 
выложены все документы, подтверждающие 
заболевание - ok.ru/group/57814783230013;  
ссылка на сайт Инновационного сосудистого 
центра в Москве, где готовы сделать операцию 
- angioclinic.ru.

Ирина обещает отчитаться за все деньги, 
которые ей перечислят, а также о сделанной 
операции и результатах. Как только она со-
берет нужную сумму, закроет сбор средств. 
Реквизиты: Мышкина Ирина Сергеевна, но-
мер карты Сбербанка 4276 1600 2621 9403, 
к ней привязан номер сотового телефона –  
8-912-610-24-93 (другие номера телефонов: 
8-922-617-96-90 («Мегафон»), 8-952-730-13-25 
(«Мотив»). Скайп - myshka020279. 


конкуРСы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В боГДаноВиче со-
стоялся традиционный 
конкурс медсестёр, в ко-
тором приняли участие 
медсестры из восьми от-
делений богдановичской 
цРб, объединившись в 
пять команд: «Ранетки», 
«бэгис», «Скоремики», 
«Vita», «Дружба». 

Яркой и запоминающей-
ся была «Визитная карто-
чка»: звучали стихи, пес-
ни. Особенно отличилась 
команда «Бэгис», которая 
показала сценку о том, как 
в помощь доктору Бог со-
здал медсестру из разных 
ингредиентов. Далее был 
этап, в котором команды 
продемонстрировали про-
фессиональные знания и 
навыки, отвечая на теоре-
тические вопросы и ока-
зывая неотложную помощь 
больному, пострадавшему 
в той или иной жизненной 
ситуации. 

Самыми захватывающи-
ми и зрелищными были 
спортивная эстафета и но-
мера художественной са-

 модеятельности. Во время 
эстафеты команды напере-
гонки гоняли на импрови-
зированных велосипедах, 
схлопывали шприцами воз-
душные шарики, угадывали 
на вкус название таблетки 
и выполняли другие забав-
ные задания. А в конкурсе 
художественной самоде-
ятельности участники про-
демонстрировали множество 
талантов. Всех очаровала 
команда «Скоремики», 
показав фрагмент русско-
индийского фильма с пес-
нями, танцами и яркими 
костюмами.

Медработники отделений 
поддерживали свои коман-
ды, они подготовили плака-
ты, девизы и «кричалки». 

Конкурсанты показали 
высокий профессионализм, 
любовь к своему делу, го-
товность своевременно и 
правильно оказывать по-
мощь человеку и, конечно, 
многогранность талантов.

Жюри было непросто 
определить победителей, 
все команды достойно вы-
держали испытания. В итоге 
с наибольшим количеством 
баллов лучшей была при-
знана команда «Скоре-
мики» (отделения скорой 
помощи и реанимации).

Шприцы,  бинты,  уколы -  
это всё про нас!
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на импровизированном велосипеде с градусником 
наперевес - к победе.

угадать на вкус, какую таблетку тебе дали, может не 
каждый.



Ведущая  
ВыПуска  
Вера черданцеВа
chvv@narslovo.ru.

Быть здоровой  
и красивой

Охлаждаемся
Спасительную прохладу на вре-

мя подарит капелька ментолового 
масла, нанесённого на виски (можно 
также воспользоваться кусочком 
льда). 

Пейте больше воды, чтобы 
избежать обезвоживания 
организма, но вода должна 
быть обычная или минеральная, 
сладкие напитки только усиливают 
жажду.

Известно, что сок сельдерея по-
могает лучше переносить жару. 
Достаточно выпить полстакана 
утром, чтобы жаркий день был 

не таким мучительным. 

Полноценный 
сон

Несколько простых способов 
уменьшить последствия жары: 

- Квартира будет меньше нагре-
ваться днём, если на окнах будут 
плотные шторы, также можно вос-
пользоваться специальной свето-
отталкивающей плёнкой для стекла 
или плотной белой бумагой. 

- Идеальное постельное бельё для 
сна в жаркую летнюю ночь – шёл-
ковое. Главное, чтобы материал ды-
шал и хорошо впитывал влагу. Если 
шёлк для вас трата нерациональная, 
постелите льняное или хлопковое 
бельё.  







Питание  
в жаркие дни

В это время незаменимы свежие 
овощи в любом виде, включая салаты. 
Сезонные овощи и фрукты способны 
удовлетворить нашу потребность 
в еде во время жары. А сельдерей, 
петрушка и укроп не только сделают 
пищу вкуснее, но и послужат источ-
ником микроэлементов и солей, 
выводимых из организма потом. 

В жару нежелательно принимать 
тяжёлую и жирную пищу. Жирные 
сорта рыбы или мяса стоит заменить 
постными. Необходимо умерить пот-
ребление выпечки и хлеба.

Такие блюда, как окрошка и фрук-
товые супы могут стать хорошим 
дополнением к лёгкому обеду.

Принимать пищу лучше в часы 
прохлады. Например, завтракать в 
7 часов утра, когда ещё нет жары, 
обедать часов в 11 дня, пока солнце 
не вошло в полную силу, а ужинать 
после восьми вечера, когда спадёт 
жара. 

летние дни, в первую очередь, 
отличаются обилием солнца, 
поэтому пользоваться его 
лучами следует правиль-
но, чтобы не навредить 
своему здоровью.

Носим правильную 
одежду и обувь

Консультант бутика брендовой одежды «Eva Shop» Ната-
лья Чиркова (бутик № 8, ТЦ «Партизан») советует:

- Составляющими женского летнего гардероба явля-
ются брюки, сарафаны, юбки из натуральных тканей, 
приятных телу. Летом всегда в моде цветочный принт. 
Если в вашем гардеробе есть такие вещи, вы будете 
выглядеть всегда модно и актуально. Любимые цвета 
этого лета - красный, оранжевый, желтый. Они вносят 
разнообразие в повседневность, расслабляют и подни-
мают настроение. 

Многие думают, что самой удобной летней обувью 
являются сланцы, но долгая прогулка в них может 
обернуться усталостью, к вечеру ноги будут «гудеть» 
не меньше, чем после каблуков. Также вредной обу-
вью считаются балетки и кеды. Оптимальный выбор 
– небольшой каблук или платформа (до пяти санти-
метров). 

Защищаем 
глаза

в бутике №18 тЦ «Партизан» вы найдете модель сол-
нцезащитных очков, которую вам захочется 

надевать снова и снова. Наши цены рассчитаны на 

различный достаток, при этом весь товар хорошего ка-
чества. Также имеется в продаже большой выбор оч-
ков с диоптриями, контактных линз. Мы посоветуем 

вам, как правильно выбрать цвет линз и оправу очков, 
а также изготовим очки любой сложности 
по вашему рецепту. 
Адрес: г. Богданович, улица Партизанская, дом 16, 
торговый центр «Партизан».  - 8-982-672-25-10.

Советами по уходу за кожей летом подели-
лась директор косметического салона «Персо-
на» Оксана Николаенко:

- Летом наша кожа подвергается интенсивному 
воздействию солнечных лучей, на неё оседает боль-
шое количество пыли, поэтому в этот период 
кожа нуждается в тщательной очистке, за-
щите от солнечных лучей, увлажнении. 
1. Очищение

Для этого лучше использовать пенки, 
муссы, гели или молочко. Не стоит поль-
зоваться скрабом, умывайтесь водой 
комнатной температуры. Раз в неделю 
наносите лёгкую очищающую маску, а 
два раза в неделю - питательную. 
2. Защита

Обязательно применяйте средства с SPF 
фактором: летом кожа постоянно подверже-
на негативному воздействию солнца. Так вы 
сможете избежать преждевременного увяда-
ния кожи. Используйте увлажняющие кремы 
легкой текстуры или флюиды. Они быстрее 
впитываются, не оставляя жирного блеска.
3. Увлажнение

Чтобы кожа не теряла влагу, используйте 
термальную воду. Можно распылять её на лицо 
или делать компрессы. Этот способ увлаж-
нения не портит макияж и дарит чувство 
свежести в течение дня. 

в бутике №8 «Eva Shop» торгового центра 
«партизан» (улица партизанская, дом 16) имеется 
большой выбор летней оДеЖДы и обуВи, 
актуальных в нынешнем сезоне. мы поможем подобрать 
вам индивидуальный гардероб, как для отдыха, так и 
для работы. С нами вы будете всегда обворожительны, а 
ваши летние наряды станут предметом подражания для 
окружающих. В дополнение к образу предлагаем шляпки, 
купальники, Сумки. 

Ждём вас каждый день с 9 до 19 часов, без выходных. 
телефон - 8-922-605-66-86.

мы выполним 
процедуры  

по очищению,  
уВлаЖнению  

и ВоССтаноВлению 
коЖи в зависимости 

от вашего типа. С их 
помощью мы поможем 

вам подготовить  
кожу к отпуску,  

а также восстановить 
её с помощью 

аппаратных методик, 
разнообразных масок 

и других процедур. 

Ухаживаем за кожей

Ждём вас по адресу: 
г. Богданович,  

улица Спортивная, дом 7. 
 - 8(34376)5-02-10.

Ре
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Оптометрист Анна Кулезнёва 
(бутик № 18, ТЦ «Партизан») объяс-
нила, как правильно выбрать солн-
цезащитные очки:

- Для надежной защиты рогови-
цы глаз приобретите качественные 

солнцезащитные очки, кото-
рые позволят 

откорректировать некоторые части 
лица. Для этого нужно знать простые 
секреты:

очки должны повторять форму 
бровей; линия очков должна распо-
лагаться чуть ниже или вдоль линии 
бровей;

оправа не должна выступать за 
пределы лица и не быть уже его;

для блондинок ак-
туальны очки с золо-
тистым, серебристым 
цветом оправы, ры-
жеволосым и русым 
барышням подойдут 
очки, окрашенные под 
бронзу, медь и черепаху. 
Брюнеткам и шатенкам 
подойдут очки, оформ-
ленные в красном или 
коричневом цветах.
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www.gausoiac.ru

Ещё больше 
новостей – 
на сайте
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

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Новые камни-самоцветы 
принесут дополнительный 
доход экономике региона. 
Уральские геологи на 
Берёзовском золотоносном 
руднике обнаружили 
4 уникальных минерала. 
Отметим, что рудник 
является месторождением 
ещё 

150
.

Промышленники за январь-
апрель 2016 года произвели 
машин и оборудования 

41%
больше по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года. По 
данным Свердловскстата, 
существенный прирост – 39,5% 
– показали производители 
электрооборудования и 
оптики.

1
увеличились доходы 
областного бюджета за 
I квартал 2016 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Общий объём составил 
36,4 миллиарда. Рост 
поступлений по НДФЛ 
(на 500 млн. рублей) 
обусловлен увеличением 
зарплаты в экономике.

Помощник Президента 
признался, что на него боль-
шое впечатление произвела 
встреча в УрФУ со студента-
ми и молодыми преподавате-
лями. «Вопросы, которые они 
ставят, – это не традиционные 
вопросы о повышении сти-
пендии и зарплаты, а о том, 
какие перспективы в науке 
будут. Это абсолютно новый 
подход. Здорово, что люди 
гордятся университетом, ре-
гионом, что все у вас движется 
в правильном направлении», 

– заявил Андрей Фурсенко. 
Напомним, что Евгений 

Куйвашев, Андрей Фурсенко 
и руководитель Федерального 
агентства научных орга-
низаций (ФАНО) Михаил 
Котюков приняли участие в 
презентации Центра матери-
аловедения стран БРИКС, ко-
торый создается на базе УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в сфере 
материаловедения развивает-
ся направление создания маг-

нитных, наноструктуриро-
ванных, полупроводниковых 
и других материалов.

Как отметил губернатор, 
на реализацию проектов по 
созданию высокотехнологич-
ных производств вуз полу-
чил субсидию из федерально-
го бюджета – 226 миллионов 
рублей. 

Евгений Куйвашев побла-
годарил помощника главы го-
сударства за этот визит и за 
интерес, проявленный к про-
ектам в сфере образования.

Евгений Куйвашев:
У нас есть чёткий план
по развитию системы образования

По уровню развития 
образования и 
науки, с точки 
зрения технической 
обеспеченности вузов, 
Средний Урал может 
конкурировать с самыми 
прогрессивными 
городами и регионами 
мира. Об этом помощник 
Президента России 
Андрей Фурсенко 
заявил губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе встречи, которая 
состоялась по итогам 
визита в Свердловскую 
область. Ф

от
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В ходе презентации Центра материаловедения в УрФУ.
На фото (слева-направо): М.Котюков, Е.Куйвашев, А.Фурсенко.

Какой пятилетки, спросит 
меня неравнодушный читатель? 
Пятилетки остались в далеком 
советском прошлом. Это наши 
отцы и деды выполняли и пере-
выполняли пятилетние произ-
водственные планы. Страна рос-
ла как на дрожжах, детальное 
планирование вплоть до вин-
тика позволяло силы огромной 
страны направлять на главные 
пути прорыва, пока в 80-е годы 
планирование не стало безна-
дежно отрываться от реальной 
жизни, а подавляющее большин-
ство людей устало от коммуни-
стической демагогии. Пятилеток 
не стало. Казалось, сама идея 
планирования будущего была 
опоганена негодной практикой 
применения. Страна погрузи-
лась в рыночный хаос 90-х.

Но законы управления, жиз-
ни общества не отменишь. 
Сегодня прагматика планирова-
ния будущего занимает головы и 
высокого руководителя, и обы-
вателя. В одном они, безусловно, 
сходятся – страна должна разви-
ваться ради людей, живущих в 
ней, а не ради несбыточных идео-
логических химер типа построе-
ния всемирного коммунизма.

Именно по этой причине 
Президент России Владимир 
Путин главным критерием своей 
работы, равно как и работы всей 
системы власти, назвал испол-
нение так называемых «майских 
указов» – Указов, подписанных в 
мае 2012 года вновь избранным 
Президентом России по ито-
гам избирательной кампании. 
Каждый из «майских указов» ка-
сался повышения качества жиз-
ни россиян, строительства жи-
лья, развития сельского хозяй-
ства, создания современной и 
доступной медицины и многого 
другого. И все прошедшие с мо-
мента подписания «майских ука-
зов» годы Путин жестко спра-
шивает с Правительства России, 
с региональных руководителей, с 
муниципальной власти четкого 
исполнения указов. Где все эти 
«пророки», которые предрекали 
«майским указам» судьбу пред-

выборных обязательств скорых 
на обещания кандидатов? Там 
же, где и предсказания о крахе 
экономики России после введе-
ния экономических санкций – на 
помойке истории.

Никогда ранее Россия не име-
ла столь адекватной и ориенти-
рованной на развитие страны и 
потребности человека власти. 
Царская Россия была буквально 
разорвана на социальные клас-
сы. Совестная Россия болела ши-
зофреническим раздвоением вы-
сокопарных речей с партийных 
трибун и разговорами на кухнях. 
Демократическая Россия 90-х го-
дов попросту бросила простого 
человека на произвол судьбы.

Современная российская 
власть на деле занята восстанов-
лением собственного государ-
ства и одновременно судьбой 
каждого гражданина, причем 
честно, без высокомерия цар-
ских чиновников и фальши со-
ветской бюрократии.

Исполнение «майских ука-
зов» стало главным направле-
нием работы  и при реализации 
пятилетней Программы соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области, рассчи-
танной на 2011-2015 годы. Равно 
как строительство мощной эко-
номической и социальной ин-
фраструктуры региона, без ре-
ализации чего невозможно сде-
лать жизнь конкретного челове-
ка лучше. Как поработаем, так и 
жить будем.

Оставим для статистиков 
кубы и миллиарды. Посмотрим 
на главные индикаторы того, как 
работается и живется сегодня 
человеку на Урале.

На самом деле, безработицы 
практически нет. Хочешь рабо-
тать – работу найдешь. При этом 
производительность труда за пя-
тилетку возросла в 1,2 раза,  вы-
росла и средняя заработная пла-
та, составив по итогам 2015 года 
31 тысячу рублей. Бюджетники, 
поставленные на грань нищеты 
в 90-е годы, получили повыше-
ние заработной платы. По неко-
торым категориям бюджетников 
рост заработной платы с 2012 
года составил более чем 2 раза. 
Прирастает население Урала в 
количестве, увеличивается про-
должительность жизни. 

Жить и работать хочется, 
когда всё получается.

Итоги пятилетки
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в социальное и экономическое развитие 
региона и страны».

Малый и средний бизнес отметил 
в конце мая свой профессиональный 
праздник – День предпринимателя. 
По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, деловая инициатива в 
Свердловской области развивается 
высокими темпами. В рамках поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
проводятся обучающие программы, 
начинающим предоставляются гранты 
для реализации бизнес-проектов, тем, 
кто занят в реальном секторе экономики, 
выделяются субсидии на модернизацию 
оборудования. Всё это вносит весомый 
вклад в решение социально-экономических 
задач региона, улучшение делового 
климата, повышение устойчивости 
экономики.

В 2015 году в Свердловской области 
насчитывалось более 

193
малого и среднего предпринимательства, 
они обеспечили работой около трети 
населения Среднего Урала.

Оборот продукции и услуг 
предприятий малого 
и среднего предпринимательства 
в 2015 году вырос на 2,7% 
и превысил 

1 744 .

В 2015 году на поддержку малого 
предпринимательства в регионе было выделено более 

912 .
Господдержку в разной форме получили 
7400 предпринимателей. Создано более 3000 новых 
рабочих мест.

Большой потенциал малого бизнеса
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«Долина роз» (с. Арамашево, Алапаевский р-н).  В теплице площадью 3 гектара выращивают 12 сортов роз.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энер-
гичных, талантливых людей, которые 
сумели создать свое дело и успешно 
развивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет. 

Малый и средний бизнес является двигателем прог-
ресса, вносит весомый вклад в социальное и эконо-
мическое развитие региона и страны, в повышение 
качества жизни уральцев».

Алексей Орлов, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области – министр инвестиций и 
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортё-
ров – время возможностей. Не только 

наши крупные предприятия, но и малый,  и средний 
бизнес Свердловской области может предложить 
сегодня всему миру качественную продукцию по кон-
курентоспособным ценам». 

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпри-
нимательства открываем фото-
выставку предприятий. В основном 

это малые компании, которые почти неизвестны 
обывателям. Однако в своих отраслях они лидеры, 
чья продукция широко известна в других регионах 
России и даже за рубежом».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энер-
гичных, талантливых людей, которые 
сумели создать свое дело и успешно 
развивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет. 

Алексей Орлов, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области – министр инвестиций и 
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортё-
ров – время возможностей. Не только 

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпри-
нимательства открываем фото-
выставку предприятий. В основном 

Инвесткредиты 
стали доступнее

В рамках реализации программы господдержки 
малого и среднего бизнеса в области приняты до-
полнительные меры по предоставлению заёмных 
средств на инвестиционные цели.

Во-первых, рас-
ширен круг пред-
принимателей, ко-
торые могут пре-
тендовать на льгот-
ные инвесткредиты 
по фиксированной 
ставке 8,25% годо-
вых. Максимальный 
размер – 10 милли-
онов рублей. Такие 
кредиты могут взять 
не только малые, но 
и средние предпри-
ятия.

В 25 городах биз-
нес может рассчиты-
вать на получение инвестиционного кредита. В этот 
перечень включены муниципалитеты, где уровень 
безработицы выше среднеобластного в 1,5 раза.

Получить инвесткредиты смогут также предпри-
ниматели из таких приоритетных отраслей, как про-
изводство товаров, переработка сельхозпродукции, 
гостиничный бизнес, инновационные предприятия.

Лучшие экспортёры 
малого и среднего бизнеса

На Среднем Урале подведены итоги конкурса 
«Лучший экспортёр 2015 года», который состоялся 
в регионе впервые.

Награждение состоялось в посёлке Монетный на 
заводе алюминиевых сплавов «Сеал и К», занявшем 
в конкурсе первое место.

Второе место у предприятия «Эко-групп» – про-
изводителя фанерной продукции. 

Бронзовым победителем стал индивидуальный 
предприниматель Иван Козьменко из Верхней 
Туры. Бизнесмен занимается деревообработкой, на-
чиная от заготовки до глубокой переработки древе-
сины и утилизации отходов, преобразовывая их в 
топливные гранулы.

Организаторы конкурса отметили, что 19 пред-
принимателей подали заявки на участие. Они пред-
ставляли предприятия по производству изделий из 
металла, строительных материалов, приборострое-
ния, деревообработки. Основные критерии, по ко-
торым оценивались участники, – объем и геогра-
фия экспорта, наличие международных сертифика-
тов и наград продукции, участие в международных 
мероприятиях и наличие зарубежных представи-
тельств. 

Победителей конкурса выбирала экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли профильные ми-
нистерства, структуры по поддержке бизнеса и 
сами предприниматели.

«На Урале делают 
не только танки»

…Под таким названием в рамках празднова-
ния Дня российского предпринимательства в Доме 
журналистов открылась фотовыставка уральских 
предприятий. 

Экспозиция насчитывает почти три десятка фо-
тографий, посвященных производству уральских 
товаров. На фото – рабочие будни компаний из 
разных уголков региона: Екатеринбурга, Арамили, 
Заречного, Верхней Пышмы, Берёзовского, 
Арамашева (Алапаевский район), Баранникова 
(Камышловский район), Каменска-Уральского. 

По словам министра инвестиций и развития 
Алексея Орлова, на фотовыставке представлены 
фото знаковых предприятий, выпускающих широ-
кий спектр продукции и получивших государствен-
ную поддержку. «Выставка позволяет наглядно пред-
ставить все разнообразие отраслей, которые сегодня 
есть в нашем регионе», – отметил Алексей Орлов.
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Завод алюминиевых сплавов (п. Монетный). 
Алюминиевые чушки поставляются на мировые концерны в 

Японию, Германию, США и другие страны.

Компания «Макошь» (Заречный) 
в месяц изготавливает 

до 4000 единиц эко-косметики. Ф
от

о:
 m

ir.
m

id
ur

al
.ru



9 2 июня 2016 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 

(16+)

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Д/ф «Химия нашего тела: 

«Гормоны», «Приключе-
ния тела: «Испытание 
огнём» (12+)

03.30 Т/с «Неотложка» (12+)
04.30 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

04.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 Патрульный 
участок

09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05 «Чтобы помнили»
10.00 «Время обедать»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.05 Истории спасения
12.00, 20.00 Докум. фильм
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
15.30 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
15.35 М/ф
16.15 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Немного о спорте»
23.55 «Смех с доставкой на 

дом»
02.50 «Действующие лица»

«нтв»

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

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

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

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

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

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Станционный смот-

ритель» (12+)
12.25 Энигма
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с
15.10 Д/с
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 Докум. фильм
18.30 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер
21.50 Голоса ХХI века
22.15 Д/с
23.05 М/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф
00.20 Т/с
01.10 Докум. фильм

«матч тв»
05.05 Хоккей. НХЛ
07.45, 08.30, 23.00 Футбол. 

Аргентина - Чили
09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 19.55 

Новости
09.50, 15.05, 20.00, 01.00 Все 

на Матч!
11.35 Спортивный интерес 

(16+)
12.35 Хоккей. НХЛ
15.35 Футбол. Панама - Боли-

вия. Трансляция из США
17.40 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
20.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Д/с «Большая вода» (12+)
22.30 Культ тура (16+)
01.45 Х/ф «Самый быстрый 

Индиан» (12+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Вестник 

беды» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Нежелан-

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

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

(16+)
01.00 Х/ф «По волчьим зако-

нам» (16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Д/ф «Железный остров» 
(12+)

06.00 Д/с «Города-герои» (12+)
07.05 Служу России
07.35 Х/ф «Неслужебное зада-

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

вости дня
09.50, 14.05 Т/с «Сыщики - 4» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
17.10 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
18.30 «Равновесие страха» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
02.10 Х/ф «Медный ангел» (12+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня

«Первый канал»

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со все-

ми» (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

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Торжественная цере-

мония открытия XXVII 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (16+)

04.35 Комната смеха

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

тия. Итоги» (16+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили»
10.00 «Национальное измере-

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

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 Истории спасения
12.00, 20.00 Д/ф
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.30 «Достояние республики»
18.00 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной жизни»

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Выстрел» (12+)
12.30 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
12.55 Х/ф «Капитанская дочка» 

(6+)
14.30, 17.30 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Борис Годунов» (12+)
17.55 Г. Свиридов. «Метель»
18.30 А.С. Пушкин. «Медный 

всадник»
19.00 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.00 Тем временем
21.50 Голоса ХХI века
22.20 Х/ф «Станционный смот-

ритель» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Энигма. «Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с

«нтв»

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

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

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

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

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

«матч тв»

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00, 11.00, 14.35, 17.10 Но-
вости

09.05, 14.40, 17.15, 01.00 Все 
на Матч!

11.05 Твои правила (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
12.35 Футбол. Ямайка - Венесу-

эла. Трансляция из США
15.10 Футбол. Бельгия - Нор-

вегия
17.50 Футбол. Швеция - Уэльс
19.50 Спортивный интерес
20.50 Баскетбол
23.00 Футбол. Мексика - Уруг-

вай. Трансляция из США
01.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
03.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 

(16+)

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Нерожден-

ный» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Смертель-

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.15 Т/с «Атлантида» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Города-герои. 
«Тула» (12+)

07.10 Новости. Главное
07.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.50, 10.55 Т/с «Сыщики - 3» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
17.10 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
18.30 «Равновесие страха» (12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «Выстрел» (6+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 

(12+)

«REN TV»
05.00 Секретные территории 

(16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Земные следы 

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

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «SOS» над тайгой» 

(12+)
09.20 Х/ф «Женская логика 

- 2» (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! 

Дачный ужас» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Криминал. Картина 

маслом» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (12+)
03.50 Х/ф «Не было печали» (12+)

ВТОРНИК, 7 июня

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гончие» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
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 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 2» (12+)

11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 3» (12+)

13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)

23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Мама, не 

горюй» (16+)
17.30, 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+)
01.30 Х/ф «Я кукла» (18+)

«тнт»
05.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «30 свида-

ний» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01.55 Х/ф «Зубастики» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.20, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Т/с «Гончие» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)

01.35 Х/ф «Вам и не снилось» 
(12+)

03.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)

«стс»
05.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-

РИ» (0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

– 2» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГРАЧИ 
ПРОЛЕТЕЛИ». Часть I 
(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

«че»
05.00, 07.30 Доброе дело 

(12+)
06.00, 04.00 «100 великих» 

(16+)
06.30 Мужская работа (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Мама, не 

горюй - 2» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов 

(16+)
02.05 Х/ф «Груз 200» (18+)

«тнт»
05.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Гороскоп на 

удачу» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.50 Х/ф «Зубастики - 2: Ос-

новное блюдо» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время 

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

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Д/ф «Людмила Зыки-

на. Бриллианты одино-
чества», «Человечес-
кий фактор: «Бензин», 
«Человеческий фактор: 
«Волшебное стекло» 
(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

04.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 Патрульный 
участок

09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05 «Чтобы помнили»
10.00, 00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «События. Парламент» 

(16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.05, 23.40 Истории 

спасения
12.00, 20.00 Докум. фильм
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ
15.30 М/ф
16.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
02.50 «Действующие лица»

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

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

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

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (12+)
13.10 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 Т/с
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с
16.00 Абсолютный слух
16.40 «Борис Пиотровский. Хра-

нитель будущего»
17.10 Фортепианный концерт в 

Филармонии
18.00 Д/ф
18.30 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века
22.20 Д/с
23.15 М/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф

«матч тв»

07.00, 08.30, 18.30 Футбол. 
Эквадор - Перу

09.05, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости

09.10, 18.00 Все на Матч! 
11.05 Рио ждет (16+)
11.35, 15.00 Футбол. Лучшие мат-

чи Чемпионатов Европы
13.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
14.05 В десятку! (16+)
14.30 Культ тура (16+)
17.05 Д/с «Неизвестный спорт» 

(16+)
20.30 Спорт за гранью (12+)
21.00 Реальный спорт
22.00 Д/с «Федор Емельяненко: 

перед поединком» (16+)
22.30 Футбол. Бразилия - Гаити
00.30 Детский вопрос (12+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Заколдо-

ванный круг» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Счастье 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Знак» (16+)
01.00 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)

08.10 Х/ф «Люди в океане» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 10.05, 14.05 Т/с «Сыщи-

ки - 5» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 19.20 Теория заговора 

(12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
17.10 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.40 (12+)
20.05 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
00.40 Х/ф «Выкуп» (12+)
02.25 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие - 3» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие - 4» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Пьяное 

такси» (16+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)

сРЕДа, 8 июня

«Первый канал»

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.55 Д/ф «Мы родом из муль-

тиков», «Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...» 
(12+)

03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

04.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 Пат-
рульный участок

09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили»
10.00 «В гостях у дачи»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.05 Истории спасения
12.00, 20.00 Докум. фильм
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «Чтобы помнили. Вадим 

Спиридонов»
15.30 М/ф
16.15 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
17.55 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Смех с доставкой на 

дом»
00.30 «Парламентское время» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Оборона Севастопо-

ля» (0+)
12.10 Докум. фильмы
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Т/с
15.10 Д/с
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Евграф Федоров. В глуби-

ны материи»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор

18.00 Д/ф
18.30 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.50 Голоса ХХI века
22.20 Д/с
23.15 М/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф

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

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

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

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос

«матч тв»

07.05 Великие футболисты 
(12+)

07.30, 08.30, 23.00 Футбол. 
Колумбия - Парагвай

09.35, 12.00, 14.35, 18.00 Новости
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все 

на Матч!
12.05 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
12.35 Футбол. США - Коста-Рика
14.40 Наши на Евро: «Портреты 

Сборной России» (12+)
15.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+)
18.35 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Наши на Евро
20.15 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Баскетбол
01.45 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-

риканский герой» (16+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Вторник» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Букет 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (16+)
01.15 Д/ф «Хроника одного 

кризиса» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Русская императорс-

кая армия» (6+)
06.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(6+)
08.00 Х/ф «Чужие здесь не 

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

сти дня
09.50, 14.05 Т/с «Сыщики - 4» (12+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Сыщики - 5» (16+)
17.10 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 Последний день (12+)
20.05 Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
00.50 Х/ф «Анна на шее» (6+)

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

Новости (16+)
09.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Золото древних 

предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 3» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Морс» 
(16+)

13.40 «Мой герой»
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Пья-

ное такси» (16+)

чЕТВЕРг, 9 июня

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 04.15 Х/ф «Расследова-

ние» (12+)
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

(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 «Шофер поневоле» 

(12+)
01.50 Х/ф «Параграф 78» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

– 4» (16+)
23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

«че»
05.35, 03.55 «100 великих» 

(16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Хоттабыч» 

(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)

21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов 

(16+)
01.55 Х/ф «Медвежий поце-

луй» (12+)

«тнт»
05.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.05 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Билет на 

Vegas» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.50 Х/ф «Дотянуться до 

солнца» (16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)

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

«5 канал»
)05.10, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «Морс-

кой характер» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(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 «Знахарь» (12+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)

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

08.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

– 2» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

«че»
05.00, 07.30 Доброе дело 

(12+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «На кого бог 

пошлет» (16+)
17.30, 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+)
01.30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)
03.40 Х/ф «Медвежий поце-

луй» (12+)

«тнт»
05.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.15 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.50 Х/ф «Жаренные» (16+)

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

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

Ре
кл

ам
а ТракТорные рабоТы

Продаю  
шлакоблоки 
Телефон – 8-961-767-40-76.

Бесплатная доставка  
по району. Ре

кл
ам

а СПК «Колхоз имени Свердлова»

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

Ре
кл

ам
а Куплю 

картофель. 

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

кл
ам

а

Куплю 

картофель 
 – 8-904-985-39-86. Ре

кл
ам

а Куплю рога лося 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-905-802-81-70.
Реклама
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ПяТНИца, 10 июня

«Первый канал»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» 

(12+)
02.20 Х/ф «Бумажная погоня» 

(12+)

«россия 1»

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

22.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Х/ф «Любовь из пробир-

ки» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Матч от-
крытия. Франция-Румы-
ния Прямая трансляция 
из Франции

01.45 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

04.00 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 07.00 «УтроТВ»
06.00, 21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 

04.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 Патрульный участок
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05 «Чтобы помнили»
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Парламентское время» 

(16+)
12.35 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ
15.00 «Точка зрения ЛДПР» 

(16+)
15.20 М/ф
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
17.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)
19.00 «События»
19.25 «Немного о спорте»
19.40 Д/ф
20.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (16+)
23.35 Фэнтази «Кольцо дракона» 

(12+)
01.15 Концерт «Любовь в Пор-

тофино»

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Докум. фильм
11.15 Х/ф 
12.40 Докум. фильм
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с
15.10 Докум. фильм
15.35 Царская ложа
16.20 Докум. фильм
17.00 Денис Мацуев, Алек-

сандр Сладковский и 
Государственный сим-
фонический оркестр

17.50 Докум. фильмы
18.30 Полиглот
19.10 Докум. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве» (0+)
22.15 Линия жизни
23.10 М/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф 

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

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

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

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 

(6+)
01.20 Место встречи (16+)

«матч тв»

05.05 Хоккей. НХ
08.00, 08.30, 18.45 Футбол. 

Мексика - Ямайка
10.00, 12.00, 16.05, 18.40 Новости
10.05, 16.10, 20.45 Все на 

Матч!
12.05 Д/с «Большая вода» (12+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс»

16.40 Футбол. Уругвай - Венесу-
эла. Трансляция из США

21.15 Наши на Евро (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Официальный 
концерт. Дэвид Гетта

23.00, 02.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
02.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл» (12+)

«тв3»

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Каштан» 

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Линия 

жизни» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Братья» 

(12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
01.15 Х/ф «Знак» (16+)

«ЗвеЗда»

05.10 Д/ф «Панфиловцы. Прав-
да о подвиге» (12+)

06.00 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)

08.00 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.50, 11.00, 13.15, 15.20 Т/с 
«Сыщики - 5» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
17.20 Теория заговора (12+)
18.30 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
20.20 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
22.20 Х/ф «Она вас любит» 

(6+)
00.00 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 4» (16+)
17.00 Документальный спец-

проект: «Земля 2040» 
(16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» (12+)

22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01.15 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
03.10 Х/ф «Красная планета» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Таможня» (12+)
09.30 Х/ф «Между двух ог-

ней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 14.50 «Между двух 

огней». Продолжение 
фильма (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
19.40 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ольга Орлова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (12+)

03.05 «Петровка, 38»
03.20 Т/с «Балабол» (16+)

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

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

разбитых фонарей - 2» 
(16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)

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

08.00 ЕРАЛАШ
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

– 4» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ВСЁ ЛЕТО В 
ШЛЯПЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-

ДИЕ ДРАКОНА» (12+)

«че»
05.00 Доброе дело (12+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл 

(16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод 5 - Империя нано-
сит ответный удар» (6+)

22.05 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (6+)

00.45 Смешные деньги (16+)
02.50 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное 

кино - 2» (16+)
03.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого» (16+)

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

«5 канал»
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)

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

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

ТАЙО» (0+)

07.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 М/ф «БАРАШЕК ШОН» 

(0+)
12.30 М/ф «ТУРБО» (6+)
14.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» 

(6+)
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-
ДИЕ ДРАКОНА» (12+)

04.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

«че»
05.00 «100 великих» (16+)
06.15 М/ф
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
09.55 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 
(6+)

17.30 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая» (6+)

20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
03.30 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Полярный синдром» 
(16+)

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

бования - 2» (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)

07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Очень страшное 

кино - 5» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«россия 1»

05.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (0+)

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: «Михаил Держа-

вин» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «Золотая клет-

ка» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в горе, и в радос-

ти» (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий брак» 

(12+)
02.50 Х/ф «Охота на принцес-

су» (16+)
04.45 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 «Дискотека 80-х!»
06.00 «События. Итоги»
06.25, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.45 «События УрФО»
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 «Повтори!»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 Национальное измерение
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Фэнтази «Кольцо дракона» 

(12+)
15.45 «В гостях у дачи»
16.10 «Мельница»
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Чтобы помнили»
19.00 «Достояние республики»
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 Х/ф «Бомба» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (6+)

«нтв»
06.05 Х/ф «Кровные братья» 

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёр-

твая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Джуна. Моя испо-

ведь» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве» (0+)
11.20 Д/ф
12.05 Х/ф «Матрос сошел на 

берег» (6+)
13.15 Докум. фильм
14.10 Денис Мацуев, Алек-

сандр Сладковский и 
Государственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан

15.00 Х/ф «Я вас люблю» 
(16+)

16.40 Докум. фильм
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
20.00 М/ф
21.05 Острова
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
23.15 Джаз пяти континентов
00.55 Докум. фильм
01.45 М/ф

суббОТа, 11 июня

«матч тв»

06.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
06.30 Футбол. Аргентина - 

Панама
08.30 Великие моменты в 

спорте (12+)
09.00, 10.30, 11.40, 13.45 Новости
09.05, 13.50 Все на Матч! 
10.35 Твои правила (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Румыния
14.20 Скачки на приз Прези-

дента РФ
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все 

на футбол!
17.45 Футбол. Албания - Швей-

цария
20.45 Футбол. Уэльс - Словакия
23.45 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация
01.00 Д/с «Лицом к лицу: 

«Англия» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» (0+)
12.45 Х/ф «Адский смерч» (16+)
14.30 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)
16.45 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
21.45 Х/ф «Матрица: Перезаг-

рузка» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» (16+)
02.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
04.45 Д/с «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон 
удачи» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Рысь возвращает-
ся» (6+)

07.20 Х/ф «Золушка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Война машин. «БКА-

205. Речной разведчик» 
(12+)

11.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)

13.45 Х/ф «Цирк» (0+)
15.45, 19.15 Т/с «Участок» (12+)
18.20 Процесс (12+)
00.00 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)
04.00 Х/ф «Василий Буслаев» 

(12+)

«REN TV»

05.10 Документальный про-
ект (16+)

05.45 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров» (12+)

08.30 Х/ф «Брат» (16+)

10.30 Х/ф «Брат - 2» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблужде-
ний (16+)

19.00 Концерт «Доктор За-
дор» (16+)

21.00, 03.45 Концерт «Собра-
ние сочинений» (16+)

00.10 Х/ф «Дмб» (16+)

01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)

«твЦ»

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка» (6+)
08.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Игрушка» (6+)
13.35 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
14.45 Продолжение фильма-

концерта (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика 

- 3» (12+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катери-

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

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф
17.05 «Леонид Быков. «Будем 

жить!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Сборная России. Пере-

загрузка» (12+)
19.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Подмосковные вечера»
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г.

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

В мраморный цех ТребуюТСя 
фрезеровщики и шлифовщики
З/п от 20000 руб.     – 8-922-222-77-33.

ооо ЧОО «Факел»
примет на работу

охранников и стажеров-охранников

телефон – 8 (34376) 47-4-92

Требуется

швея
 – 8-965-522-93-61.

ТребуеТся  
бригада сантехников 
(Сухой Лог).      – 8-919-391-80-17.

Продаю 

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

Реклама
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Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

«ГратЭкс»
бАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
сеКцИОННЫе вОрОТА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49

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

РАСпРОдАжА
кУры от 200 руб.

 молодок - 330 рУб.
 гУсят, бройлеров,
комбикормов.

в 16:00 на центральном рынке 
г. Богданович





Челябинская пТФ

РассРочка  
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

ГаранТия  
качесТва Ре

кл
ам

а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, картон, акб, 

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

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ооо «Регионметмаркет»

ниЗкие ЦенЫ,  рассрочка

Ре
кл

ам
аспутниковое тVспутниковое тV

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

Продажа, 
Установка,  
настройка, 

ремонт
официальный дилер

триколор, телекарта
нтв+, мтс тв

1 комплект на 2 TV
обмен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

Продажа, 
Установка,  
настройка, 

ремонт
официальный дилер

триколор, телекарта
нтв+, мтс тв

1 комплект на 2 TV
обмен триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

спутниКовое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование
ремонт ноутбуков, планшетов, 

сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8, 15, 22, 29 июня (каждую среду)
состоится продажа

с 13:00 до 14:00, центральный рынок

• КУР-МОЛОДОК, 
• КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики

• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ

КОМБИКОРМА•

ооо «финансово-юридический эксперт» 

маТерИнСКИй 
КаПИТаЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

Деньги  
сразу

Реклама

Предъявителю купона скидка 5 %

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

	товары  
для новорожденных

	обувь
	школьная форма

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

телефон – 8 (982) 638-81-40.

Ре
кл

ам
а

ТаинсТво водного 
крещения  

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское 

4, 11, 18, 25 июня, в 11 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Ре
кл

ам
а

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









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

Пенсионерам 

скиДка

В SPA-салоне по адресу: г. Сухой Лог,  
ул. Щорса, 8, пРОВОдиТСя 

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, 

сосудов шеи, нижних 
конечностей, 
холтеровское 

мониторирование (ЭКГ). 
Обращаться по телефону –  

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

Реклама
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строительство,  
отделка

Любые виды рабоТ
Мат. капитал, госпрограммы

дома и бани из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

Телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.10 Х/ф «Вертикаль» (12+)
08.35 Х/ф «Живите в радости» 

(0+)
10.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Роберт Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы» (12+)
17.00 Х/ф «Офицеры» (6+)
18.55 Концерт «Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. Сбор-
ная Германии - сборная 
Украины

02.00 Концерт «Брат 2». 15 лет 
спустя» (16+)

«россия 1»

05.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
07.05 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
09.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.10, 15.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал

14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Госу-
дарственных премий 
Российской Федерации

16.20 Х/ф «Солнечный удар» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Долгое прощание» 

(12+)
00.30 День России. Празднич-

ный концерт
02.20 Х/ф «Охота на принцес-

су» (16+)

«областное тв»
05.00 «Дискотека 80-х!»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный учас-

ток
06.45 Музыкальная Европа
07.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.00, 11.30 «Время обедать 

- Большие котлеты»
08.30, 18.00 Д/ф
09.00 Шоу пародий «Повтори!»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жиз-

ни»
13.00 «О личном и наличном»
13.20 М/ф
13.35 Концерт «Любовь в Пор-

тофино»
14.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
18.30 «Повтори!»
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
01.30 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
03.20 Д/ф
04.00 «Смех с доставкой на дом»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
12.55 Докум. фильмы
15.20 Песни разных лет. Ио-

сиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфони-
ческий оркестр Минис-
терства обороны Рос-
сийской Федерации

17.40 Пешком...
18.10 Искатели
18.55 Д/ф
19.35 Х/ф «Мы из джаза» (6+)
21.05 Д/ф
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
23.20 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константи-
новского дворца»

00.20 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (6+)

«нтв»
05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
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
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Кремлевская ру-

летка» (12+)
17.15 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Игра» (16+)
01.50 Дикий мир
02.15 Т/с «ППС» (16+)

«матч тв»

06.10 Профессиональный бокс
08.30 Футбол. Кубок Америки.
10.30, 12.35 Новости
10.3512.40 Футбол. Чемпионат 

Европы
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Россия - Англия
17.00, 20.00, 02.00 Все на футбол!
17.45, 20.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Турция - Хорва-
тия. Прямая трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

01.05 : «Формула-1» (12+)
01.30 Д/с «Лицом к лицу: 

«Словакия» (16+)
02.45 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам 
забивал. Александр Па-
нов» (12+)

«тв3»

05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

06.00, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

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

Силы: «Греция» (16+)
09.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11.15 Х/ф «Матрица» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Перезаг-

рузка» (16+)
16.30 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» (16+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (12+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
23.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
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
14.50 Д/ф «Знаменосцы По-

беды. Непризнанные 
герои» (12+)

15.45, 19.20 Т/с «Участок» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
02.50 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)

«REN TV»

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)

07.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)

09.00 День сенсационных 
материалов (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

«твЦ»

05.15 Х/ф «Таможня» (12+)
06.40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Пушкина после 

Пушкина» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Барышня-крес-

тьянка» (12+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Муз/ф «Задорнов больше 

чем Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гурчен-

ко. Блеск и отчаяние» 
(12+)

23.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
00.55 Х/ф «Игрушка» (6+)

«5 канал»
07.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
13.40 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

18.40 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мы из будущего 
- 2» (16+)

23.00 Х/ф «Орда» (16+)

«стс»
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
07.25, 08.30, 09.30 М/с «СМЕША-

РИКИ» (0+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)

09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.45 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.45 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
18.10 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» 

(6+)
19.50 М/ф «МАДАГАСКАР – 3» 

(6+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)

«че»
05.45 «100 великих» (16+)
06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
12.25 Т/с «Офицеры» (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.15 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)

«тнт»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Зараженная» (16+)

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

ВОсКРЕсЕНЬЕ, 12 июня

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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кузовщик-жестянщик
автослесарь

з/п от 30000 руб.




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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Деятельность кооператива регулируется Федеральным законом  № 190-ФЗ. 
кПк «капитал-с» является членом сРо «нП «мскк «опора кооперации»

свердловская область
г. Богданович
ул. Партизанская, 22

8-953-049-15-15
8-922-122-49-99
www.kapital-c.ru
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металлочерепица 
Профнастил
сайдинг всех видов
Расчет • доставка • монтаж

Решение
строительных
вопросов Ре

кл
ам

а

УслУги маниПУлятора

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

требуется менеджер активных продажтребуется менеджер активных продаж
г. Богданович, ул. Мира, 11А, офис 4.
 – 8-953-822-16-17

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

ПРимеТ на РаБоТУ: 

1. бухгалтера  
Образование высшее/среднее 
профессиональное (профильное), 
опыт работы на производственном 
предприятии не менее 3 лет. 

2. врача-бактериолога  
Образование высшее (профильное). 
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

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

Резюме направлять по адресу:  
personal@pkbmk.ru

ОАО «Транспорт» требуется 
на конкурсной основе 

слесарь по ремонту 
автомобилей

3-4 разряда, оплата труда сдельная,  
опыт работы не менее 3 лет.
Обращаться: ул. Гагарина, д. 2 а. 
: 5-01-04, 8-902-266-37-77.

9 июня, с 9 до 18 часов, в Дикц

выставка-Продажа  
трикотажных изделий лучших фабрик россии 

 (г. Чебоксары, г. Ижевск, г. Великие Луки, г. Москва)

Ре
кл

ам
а

платья 30 моделей, блузки, 
футболки, туники, халаты, 
капри, бриджи, шорты, 

спортивные костюмы 
мужские и женские, брюки, 
трико, носки и многое другое.

в ассортименте: 

Выбирай для себя  
и своих близких – лучшее!

Медицинский центр 
 «Ваш доктор»

(ул. Кунавина,27)
 медицинские анализы:   
широкий спектр исследований, 
конфиденциальность, низкие 
цены и высокое качество!
процедурный кабинет:  
без выходных!
кабинет  врачей–специалистов:
терапевт, КардиОЛОГ, 
неврОЛОГ, эндОКринОЛОГ.
кабинет гирудотерапии  -  
Лечение пиявКами.
Все сотрудники имеют сертификаты 

специалистов, высшие квалификационные 
категории, большой опыт работы  
в практическом здравоохранении.

Телефон для справок и записи:

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

Высокое качество по низким ценам!









ремонТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

гарантия

 ремонт
автоматических 
сТИРаЛЬНых  
машИН, 
хОЛОДИЛЬНИКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

4 июня, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 

огромная распроДажа 
товаров из БишКеКа

товары весна-лето

Ре
кл

ам
а

ВЕТРОВКи,
 ТРиКО,
 ФуТБОЛКи,
 хАЛАТы,
 КОФТы,











 БРюКи,
 дЕТСКиЕ 
ВЕЩи,
 ОБуВЬ
и многое другое  

по низким ценам. 







Кольца, крышки, 
плиты, ФБС. 

Телефон – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

монтаж межкомнатных и сейф-дверей.
качесТвенно, бысТро, недорого.

сантехник. Электрик. 
выезд на заМер бесПЛаТно. 

работы по гипсокартону и плитке. 
ПоМощь с ПриобреТениеМ  

и досТавкой.

 – 8-922-16-17-18-1.

строительной организации требуются:
Плотники, каменщики, 
разнорабочие.  – 8-902-254-20-06  

(с 9 до 17 часов).

6-7 июня, с 10 до 19 часов, в ДиКЦ

БелОрусскАя 
ярмАркА

Широкий ассортимент товара.
Одежда для всей семьи.
ТРИКОТАЖ, БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА 

и многое другое.
Реклама

Выражаем благодарность за спонсор-
скую помощь в приобретении спортив-
ного инвентаря для отделения бокса СК 
«Колорит» Галушкину д.В., Вагину А.Г., 
пахтину А.п.

В ПродуКТоВый магазИн  
ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 

а также на время отпуска - оператор Пк. 
: 5-07-58, 8-922-617-93-55.

В продуктовый магазин в северной части города 

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

Грибоводческий комплекс 
приглашает на работу  

на должность 
фасовщиков

обращаться: ст. грязновская, 7 а. 

 – 8-953-606-07-56.

требуются 
молодые и активные 

менеджеры  
по продажам
Требования: знание ПК, коммуникабельность, 

ответственность, пунктуальность. З/п от 20000 руб. 

 – 8-932-11-00-555.
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, у/п, большая 
кухня-гостиная с мебелью, лод-
жия застеклена). Телефон – 8-
904-983-90-95.

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 
53,8 кв.м). телефон – 8-903-
078-68-86.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
2 этаж, 60 кв.м). Телефон – 8-
919-568-50-31.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
57,8 кв.м, варианты). Телефоны: 
2-44-11, 8-965-510-96-01.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 23, 3 
этаж, 65 кв.м, балкон застеклен, 
пластик. окна). Телефон – 8-912-
256-01-62.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж). Телефоны: 8-912-
039-81-20, 8-912-039-81-26.

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 25, 5 этаж, ремонт). Телефон 
– 8-909-018-76-65.

срочно 2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 19, 5 этаж, 39,6 кв.м, 
окна ПвХ, счетчики на воду, ре-
монт, 1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-384-18-68. 

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
25, 2 этаж, 47,6 кв.м, возможно 
в ипотеку или за мат. капитал). 
Телефон – 8-902-188-23-43.

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
42 кв.м, окна ПВХ, встроенная 
кухня, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-921-01-83.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал). Теле-
фон – 8-912-608-35-44.

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.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
1 этаж, 31 кв.м, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-80-20.

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

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

1-комн. кв. (район МЖК, 3 
этаж, 34 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики, ремонт). Телефон – 8-953-
606-32-44.

1-комн. кв. (район МЖК, 2 
этаж, счетчики на воду); 2-комн. 
кв. (ул. Партизанская, 3 этаж, 
счетчики на воду, жел. дверь). 
Телефон – 8-992-004-08-83.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 2 этаж, 21 кв.м, гор. вода). 
Телефон – 8-912-207-78-30.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, пластик. окна, кос-
метич. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
3 этаж, 38,7 кв.м, стеклопакет, 
Интернет, отделка лоджии - ва-
гонка, 1100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-168-74-59.

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, 8-982-746-38-26.

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

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

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

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

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

срочно 1-комн. кв. (с. Байны, 
ул. Куйбышева, 11, 2 этаж, плас-
тик. окна, сейф-двери, косметич. 
ремонт). Телефон - 8-962-324-
21-36.

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

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пер. 
Школьный, 1 этаж, 34 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. в Богданови-
че. Телефон – 8-904-160-55-87.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 1 
этаж, 36 кв.м, окна ПВХ, санузел 
совмещен, Интернет, телефон) 
или меняю на 3-комн. кв. (се-
верная часть города). Телефон 
– 8-909-015-98-38.

комнату в  общежитии  
(ул. ст. Разина, 41, 5 этаж, 12 
кв.м, без ремонта, собственник, 
варианты, 320 тыс. руб.). теле-
фон - 8-950-559-54-52.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 3 этаж, 19 кв.м, ванна, 
санузел, балкон, 700 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. (с доплатой). 
Телефон – 8-963-038-79-07.

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

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

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

дом (ул. Победы, 74, газ, 
вода, гараж, постройки, 1500 
тыс. руб., варианты). Телефон 
– 8-950-649-86-75.

срочно дом (в районе  
ул. Тихой, новый, 70 кв.м, огород 
10 соток). Телефон – 8-902-
262-12-79.

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

дом (южная часть города, 
участок 13 соток, газ, вода, 
баня, сад). Телефон – 8-953-
827-51-70.

дом (недостроен, южная 
часть города, 114 кв.м, элект-
ричество, отопление, участок 10 
соток, 2400 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру (с доплатой). Теле-
фон – 8-906-810-34-91.

дом (южная часть города, 
60 кв.м, участок 16 соток); 3-
комн. кв. (южная часть города, 
59 кв.м). Телефон – 8-929-224-
30-15.

дом-дачу (южная часть го-
рода). Телефон – 8-902-277-
66-04.

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

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

дом (черта города, благо-
устр.). Телефон – 8-909-008-
86-62.

дом (Аверино, 35 кв.м, газ, 
вода, баня, 2 гаража, участок 12 
соток, 1500 тыс. руб.). Телефоны: 
8-953-389-01-92, 8-902-872-
48-37.

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Буденного, 
57,6 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
2-этаж. пристрой без отделки, 
участок 8,2 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж, хозпостройки). Те-
лефон – 8-919-378-57-80.

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

меняЮ
2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 

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

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

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

1-комн. кв. (с. Байны) на 
комнату гост. типа (северная 
часть города) или продам. теле-
фон – 8-952-146-77-04.

дом (благоустр. , южная 
часть города) на 1-комн. кв. (с 
доплатой). Телефон – 8-904-
544-21-21.

сдАЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города). Телефон – 8-919-363-
31-24.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
на длительный срок). Телефон 
– 8-906-810-74-52.

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, у/п, на длительный срок). 
Телефон – 8-953-389-27-37.

1-комн. кв. (1 квартал, с 
мебелью и бытовой техникой, 
на длительный срок). Телефон 
– 8-982-701-35-26.

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

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 13 кв.м). Телефон – 8-906-
811-59-08.

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

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева). Телефон – 8-952-
733-91-72.

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Весна» (2-

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

участок в к/с «Дружба» (7 
соток, дом 42 кв.м, баня, все 
насаждения). Телефон – 8-963-
037-95-19.

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

участок в к/с «Лесной» (пло-
доносящий сад, 2-этаж. дом, 
баня, колодец). Телефон – 8-
912-685-07-37.

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, 
электричество, вода, саженцы, 
баня недостроена). Телефон 
– 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Мелиоратор» 
(6 соток, большой колодец, 50 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
244-93-08.

участок в к/с «Мелиоратор» 
(6 соток, дом, колодец, теплица). 
Телефон – 8-908-913-66-06.

участок в к/с «Мир» (13,5 
сотки, домик, теплица, колодец, 
электричество, все посажено). 
Телефон – 8-906-813-40-87.

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

участок в к/с «Строитель» 
(СУ-4, рядом с к/с «Пламя», лет-
ний дом-вагон, электричество, 
баня, 3 теплицы, колодец, ве-
ранда, плодоносящий). Телефон 
– 8-950-540-67-92.

участок в к/с «Строитель», 4 
сотки, 2-этаж. дом из шлакоблока, 
теплица, колодец, насаждения). 
Телефон – 8-922-228-65-65.

участок в к/с (приватизирован, 
вода, электричество, сортовые 
посадки, остановка - пост ГАИ). 
Телефон – 8-952-148-64-94.

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

участок (пер. Лесной, 7, 9 со-
тки, коммуникации рядом, сваи 
9х16, в собственности, проект 
на строительство дома согла-
сован, в 70 м – лесополоса, 550 
тыс. руб.) или меняю. Телефон 
– 8-909-005-65-64.

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

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

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

срочно участок (Прищаново, 
напротив б/о «Кояш») или меняю. 
Телефон – 8-912-615-29-13.

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

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

участок для ИЖС (ул. Крас-
ноармейская, 5 соток, незавер-
шенное строительство, 2 фун-
дамента - 12х14 и 5х10 м, газ, 
вода, электричество 220В, 380В). 
Телефон – 8-922-228-65-65.

участок для ИЖС (ул. Чка-
лова, 38-а, 6 соток). Телефон 
– 8-902-271-24-86.

участок для ИЖС (южная 
часть города, 10 соток, вода, 
газ, электричество). Телефон 
– 8-967-639-92-46.

участок для ижс (напротив 
б/о «кояш») или меняю на авто. 
телефон – 8-912-621-77-53.

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.
ВАЗ-21053. Телефон – 8-

912-663-55-10.
ВАЗ-21074 (12.2005 г.в. , 

сост. хор. , пробег 83 тыс. км, 
собственник, 60 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-922-131-66-84, 8-908-
905-75-96.

ВАЗ-2109 (2002 г.в. , цвет 
– темно-зеленый, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

вАз-21099 (2002 г. в.,  цвет 
- серый, сост. отл., 70 тыс. руб.). 
телефон - 8-992-005-42-05.

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

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

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

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

«Chery Tiggo» (2012 г.в., цвет 
– черный). Телефоны: 2-47-96, 8-
950-562-44-94 (до 21:00). 

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

«Mazda-6» (2004 г.в., цвет 
– черный, есть все, не бит, 340 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
118-11-34.

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

«Opel Meriva» (цвет – серый, 
передний стеклоподъемник, 2 
комплекта резины). Телефон 
– 8-961-762-25-67.

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

«Volkswagen Polo» (11.2013 
г.в., цвет - темно-серый, пробег 
4000 км, укомплектован, вло-
жений не требует). Телефон 
– 8-982-671-18-59.

«Volkswagen Polo» (2013 
г.в. , пробег 30 тыс. км, один 
хозяин, 520 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-503-46-89.

мопед. Телефон – 8-922-
171-32-40.

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

велосипед «Мечта» (сост. 
хор., 3000 руб.). Телефон – 8-
953-386-95-22.

резину «Nankang» (летняя, 
на литых дисках, 175/65, R14, 
пробег 6000 км, сост. отл., 4 шт., 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
912-83-86.

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

22
Купон действителен до четверга, 16 июня.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

и животных, продуктов питания, саженцев, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

объявления о продаже рассады с 26 мая публикуются за отдельную плату.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово
ПРодАЮ

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

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

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); ко-
леса летние (литье, R13, резина 
«Кама»). Телефон – 8-909-005-
67-83.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

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

двигатели «Иж-Юпитер-4», 
«ЗИД-4». Телефон – 8-912-
643-69-20.

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

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

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

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пру-
жины для ВАЗ-2109; ремни 
безопасности задние. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

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

куПлЮ
для ГАЗ-21 «Волга» (новые): 

резину, диски колесные, колпа-
ки колесные (хромированные), 
оленя; запчасти для «Willys-
Overland»; автобус на базе 
ГАЗ-51 или запчасти; ГАЗ-63. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

резину «Пешка» (новая, 
6,50х16, Я-101, 4 шт.); диски ко-
лесные для ГАЗ-67 (оригинал., 
в хор. сост.); мотоциклы-вез-
деходы «Урал» или «Днепр» (с 
приводом на коляску, с оформ-
лением, возможно без двигате-
ля и колес). Варианты. Телефон 
– 8-950-659-15-78. 

резину зимнюю (б/у, R13). 
Телефон – 8-982-613-29-72.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, 

без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (район ПАТО, 21,4 
кв.м, документы готовы). Теле-
фон – 8-908-911-08-24.

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

гараж (район детской боль-
ницы, железный). телефон – 8-
912-611-52-19.

гараж (район ул. Формов-
щиков, 24 кв.м, капитальный, 
электричество, овощная ямка, 
100 тыс. руб.) или меняю на 
грузовую «ГАЗель». Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

гараж (северная часть горо-
да, район медскладов). Телефон 
– 8-904-546-70-96.

гараж (северная часть горо-
да). Телефон – 8-912-252-80-13. 

куПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

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

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф., 2-

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

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

телевизоры: «Samsung» 
(диаг. 51 см), «Funai» (диаг. 51 
см); сейф-дверь (б/у). Телефон 
– 8-953-387-88-22.

телевизор; утюг; электро-
чайник; плащ (жен., р. 54, кож.); 
коляску инвалидную; памперсы 
(№ 3); пеленки (60х90); проти-
вопролежневый матрац; косме-
тич. набор «DeSheli». Телефон 
– 8-929-224-30-15.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

ковер (2,5х1,5 м); отрезы 
ткани (шелк, крепдешин, лен, 
фланель); набор посуды для 
пельменей. Телефон – 8-909-
015-12-84.

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

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

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

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

сапоги кирзовые (р. 44-45, 
5 пар, новые, 300 руб./пара). 
Телефоны: 8-953-821-15-72, 
8-982-669-22-48.

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

детскую коляску (б/у один 
сезон). Телефон – 8-953-048-
70-29.

детскую кровать (с матра-
цем, 1500 руб.). Телефон – 8-
953-386-95-22.

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

сруб для дома (из бруса, 2 
этажа, 9х6 м, крыша из металлоче-
репицы, все новое, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-585-64-82.

сруб бани (3,5х3,5, сосновый). 
Телефон – 8-904-173-06-16.

кирпич (красный, строи-
тельный, 13х26х6). телефон 
– 8-992-020-14-26.

металл кровельный (2 листа). 
Телефон – 8-982-637-98-50.

окна (дерев., остекленные, 
двойные, в отл. сост.). Телефон 
– 8-922-105-30-37.

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

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

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

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

рабочий инструмент для 
сада и огорода (б/у). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

емкость (нержавейка, 110 л 
и 40 л); фуганок. Телефон – 8-
963-447-53-15.

лодочный мотор «Ветерок-
12». Телефон – 8-912-663-55-10.

ласты «Caravelle» (L-60х20, 
р. 42-43, новые, 1300 руб.). Теле-
фон – 8-902-277-67-20.

отдАм
шкаф для одежды; сервант; 

стол-тумбу; тумбу. Телефон – 8-
953-048-11-38.

живность

отдАм
котят (1 мес.). Телефон – 8-

909-007-32-31.

кошечек (2 мес. , окрас 
– черный с белым, красивые). 
Телефон – 8-953-386-83-82. 

ищу ХозяинА
собака Лиза (2-3 года, густая 

шерсть, размером с колли, доб-
рая, ласковая, игривая, не охран-
ница, на улицу терпит, дружит с 
кошками, приучена к поводку 
и ошейнику, стерилизована). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собака Золушка (до 1 года, 
игривая, терьеристая, побаива-
ется мужчин, ладит с кошками и 
собаками, подойдет в частный 
дом, стерилизована, обработана 
от паразитов). Телефоны: 8-908-
922-46-93, 8-922-616-25-90.

собака Динара (молодая, 
ростом со спаниельку, овча-
роидного окраса, ласковая и 
игривая, охраняет, хороший 
звоночек, стерилизована). Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

собаки (стерилизованные, 
на охрану, звоночки и компа-
ньоны). Телефоны: 8-922-616-
25-90, 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные, для охра-
ны и для души, в добрые руки). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

щенки (для охраны и не 
только, в добрые руки). Телефон 
– 8-908-922-46-93.

щенки (в добрые руки, воз-
можна доставка). Телефон - 8-
919-385-76-52.

щенок (папа - лайка, мама 
- бело-черная дворняжка, будет 
среднего размера). Телефон - 8-
950-655-64-48.

кошки стерилизованные, 
коты кастрированные. Телефо-
ны: 8-922-616-25-90, 8-908-
922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
шахматы (ручная работа, иг-

ровое поле 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
книги и журналы (выпуск 

до 1950 года). телефон - 8-982-
658-35-61.

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

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. 

мотоблок «кратон» (24 тыс. руб., торг). Теле-
фоны: 8-950-650-68-52, 8-912-692-54-44. 

корову (3 отела). Телефон – 8-953-047-12-89.
корову (недорого). Телефон - 8-908-923-

54-02.
телку (на докорм). Телефон – 8-950-637-92-

67 (после 17:00).
коз (дойные, зааненская порода); охотни-

чье ружье иж-26 (2-ствольное, безкурковка). 
Телефон – 8-953-048-70-29.

картофель. Телефон – 8-950-550-45-40.

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

Продаю

Купëю

Ре
кл

ам
аПолистиролблок, 

Пеноблок (армированный),

ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки
 - 8-912-206-45-57.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

Ремонт компьютерной техники любой 
сложности, установка и настройка ОС 

(Windows XP, 7, 8, 10), любых программ, 
скупка и продажа б/у компьютерной 

техники и многое другое. 
Доступные цены! Выезд на дом бесплатно!

 – 8-922-032-3333

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам 
скидки

Выезд на замер 
БЕСПЛАТНО

СтроительСтво 
ремонт
Кровля, ФаСады
отделКа внутренняя, 
ГипС, штуКатурКа, 
обои и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
абелоярский бетон

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

http://бетонбетон.рф Реклама

Кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

ремонт, строительство 
кровля, 
фАсАДЫ, 
зАборЫ, 
ГиПсокАртон, 
лАминАт,
ШтукАтуркА








ПЕНСИОНЕрАм 
СкИдкИ

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Металлоизделия: 

8-905-807-16-27, 
8-950-552-65-30, 
8-982-643-39-80.

изготовление 

теПлиЦ 
БЕСЕДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАныХ 
ИЗДЕЛИй

Металлопрокат 
профнастил




Печи банные  
(печи «Жара», 
Бобросталь, Термофор), 
КоТлы оТопления,
БаКи, ТруБы для Бань

:
Сайт: www.pban.ru

сайт: www.металлоизделия96.рф

Ре
кл

ам
а

12 июня, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкоГолизме 

тАбАкокурении
избЫтоЧном весе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАнИЯ. нЕОБХОДИМА КОнСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

начало -  
в 13:30

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

Реклама
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Кто помнит
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К
аПродаю ДрОвА 

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

кл
ам

а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого
Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПрОДАю ДрОвА 
(Береза, осина, ель - любые. 

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

Ре
кл

ам
а

Пиломатериал:
брус, доска
горбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-908-927-88-29.Пр
од

ам

Ре
кл

ам
а

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
ячмень








комбикорм (для птицы, 
КрС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

мукА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

ПОЛНЫй КОмПЛеКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНТОв,
сОцПОсОбИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «осирис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. разина, 39-1 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

Ре
кл

ам
а

Похоронная слУжба
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОсуТОчНАя 
ДОсТАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «сТаРая меЛьница», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ип Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

Ре
кл

ам
а

Магазин «ритуальные услуги»
Гранитные и мраморные  
памятники 

ритуальные 
принадлежности

ул. Октябрьская, 35. 
: 8-929-218-97-93, 8-982-613-29-71.

Низкие цены, высокое качество!

1 июня 2016 года ис-
полнился 1 год, как нет с 
нами любимой мамочки, 
бабушки Алимпиевой Га-
лины Николаевны.
ты ушла из жизни очень рано,
нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.

все, кто знал и помнит Галину ни-
колаевну, помяните добрым словом.

дети, внуки.
1 июня 2016 года испол-

нилось 12 лет, как ушел 
из жизни любимый муж, 
отец, тесть, дедушка, 
прадедушка Швецов Ген-
надий Иванович.
проходят дни за днями,
12 лет тебя уже нет с нами.
тебя нам очень не хватает,
ты в памяти нашей, любимый, 

родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Люди добрые, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Родные. 
3 июня 2016 года испол-

нится 40 дней, как нет с 
нами Галушкиной Галины 
Николаевны.
Куда же ты ушла?
Зачем покинула, дорогая?

вся жизнь теперь особый прочерк.
Ушла ты в вечность и покой...
Смириться с этим – выше сил,
твой голос слышится в ушах.
Стал белый свет совсем не мил,
и соль от слёз лишь на щеках...
Как пережить нам твой уход?
Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,
теперь ему таким не быть.

все, кто знал и помнит Галину, 
помяните её в этот день вместе с 
нами.

Мама, брат, бабушка Шимовы.
7 июня 2016 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами Савун Романа Ми-
хайловича.
ты жизнь свою прожил 

достойно,
Оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

жена, дети, внуки.
 8 июня исполнится  

1 год, как не стало нашей 
мамы, бабушки, праба-
бушки Мужиковой Степа-
ниды Дмитриевны.

просим, кто знал и пом-
нит ее, помянуть вместе с нами доб-
рым словом.

Сын, сноха, внуки, правнуки.

сеТка кЛаДочная, сеТка РаБица, ГвоЗДи, ЭЛекТРоДы, 
ПРовоЛока вяЗаЛьная, скоБа сТРоиТеЛьная, шаРниРы.

ПроФнасТиЛ 
ДоБоРные ЭЛеменТы
самоРеЗы, ЗакЛЁПки
воДосТочная сисТема
Гидроветрозащита, 
пароизоляция, теплоизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТУРа, 
БаЛка, 
кваДРаТ, 
кРУГ, 
ЛисТ  
(оцинкованный, 
черный),

ПоЛоса, 
ТРУБа 
кРУГЛая, 
ТРУБа 
ПРоФиЛьная, 
УГоЛок, 
швеЛЛеР.

ТеПЛицы, ТеРмошайБы, ПоЛикаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), ПаРники, БРУс 100х100.

Печи  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
Баки из нержавейки в комплекте

Баки из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
камень для бани

Ре
кл

ам
а

ЦеменТ

(ПРи ПокУПке ТоваРа  
на сУммУ оТ 30 Тыс. РУБ.)

крестьянское хозяйство иП 
Гусаков в.и. с 5 июня 2016 г. 
начинает обработку посевов пес-
тицидами и агрохимикатами на 
полях возле д. Раскатиха. Владель-
цам домашних животных и пчел 
принять соответствующие меры 
безопасности.

сПк «колхоз имени свердлова» с 2 июня 
2016 г. начинает химическую обработку 
с/х культур. Обработка полей будет произ-
водиться вблизи следующих населенных 
пунктов: с. чернокоровское,  с. Байны,  
с. Щипачи, д. в. Полдневая, д. октябрина, 
д.алешина, п. Полдневой.

Владельцам пасек принять меры предо-
сторожности.

администрация.

ДоМашний МасТер 
ремонт, Перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

грузовые перевозки «гАЗель» 
(1,5 тонны, город, обЛаСть, район) 

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

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГоРоД/межГоРоД
- УДоБная ПоГРУЗка

89226060422 Реклама

Доставка
ОТсев, щеБень, 
скАльный ГрунТ.

 – 8-932-618-36-46.Реклама

ПесОК (Камышлов). 

ЩебеНь, ОТсев (Курманка). 

до 15 тонн  - 8-912-296-25-78.

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а ПеСоК, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земЛя, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аУсЛУГи насеЛению 

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

Щебень, отсев, песок  
(ксм, курманка)

Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок 
(ксм, курманка). грУзоПеревозки.
«камаз»       – 8-902-279-15-07.

Реклама

Выражаем благодарность коллек-
тиву «водоканала», бывшим работни-
кам эмп-706, знакомым за помощь 
и участие в похоронах мужа, отца и 
дедушки Михайловского Александра 
Васильевича.

Родные.

Н А й Д е Н А  31 мая большая 
связка ключей во дворах домов  
ул. Спортивная/ул. Советская (от 
квартиры, автомобиля, домофона). 
телефон – 8-953-825-13-66.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Уже через сутки после Единого дня 
открытого предварительного голосования, 
который прошел на Урале и по всей 
стране 22 мая, стало ясно: будущий 
корпус депутатов Госдумы РФ и 
областного Заксобрания (ЗССО) 
от «Единой России» действительно 
обновится. Во всяком случае, 
первоначальные перечни фамилий 
кандидатов, как сообщил 23 мая 
журналистам председатель регионального 
оргкомитета по проведению этого 
голосования, зам. председателя ЗССО 
Виктор Шептий, изменятся на две трети.

Новые лица
«Мы действительно добились того, о чем гово-

рили, начиная организацию предварительного го-
лосования, – заявил Виктор Шептий. – Новые лица 
появились, и это для целого ряда людей и террито-
рий стало неожиданностью».

«По итогам предварительного голосования, – 
поддержал лидера свердловских единороссов член 
Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, – 
большое количество новых людей получат реаль-
ное право участвовать в избирательной кампании. 
В случае победы на осенних выборах они станут де-
путатами Госдумы и Заксобрания».

Опираясь на мнение людей
То, что на 497 счетных участков «Единой России» 

22 мая в Свердловской области пришли более 6% 
избирателей, зарегистрированных в регионе, по 
мнению организаторов и участников предвари-
тельного голосования, является достойным резуль-
татом. По словам Аркадия Чернецкого, тем самым 
удалось победить не только хорошую погоду, ма-
нившую выборщиков на дачи, но и хоккейную теле-
трансляцию, а также многих скептиков, предрекав-
ших низкую явку. 

Оценка, которую высказали более 200 000 чело-
век, по словам Виктора Шептия, вполне позволяет 

сделать вывод о реальных предпочтениях жителей. 
В целом лидером по явке среди окру-

гов по выборам в областное Заксобрание стал 
Краснотурьинский одномандатный избиратель-
ный округ № 16 – здесь на счетные участки приш-
ли 11,9% от общего числа избирателей. На втором 
и третьем местах расположились Первоуральский 
№ 22 и Алапаевский № 1 округа, где была за-
фиксирована явка в 9,55% и 9,26% соответственно. 
Наименее активны избиратели были в Каменске-
Уральском № 14 (3,64%), Верх-Исетском № 6 (3,43%) 
и Октябрьском № 10 (3%) округах.

Но победителей еще надо было определить, от-
крыто и честно подсчитав все «галочки», простав-
ленные в бюллетенях. Как за всей двенадцатичасо-
вой процедурой, так и за подсчетом голосов сле-
дили около двух тысяч наблюдателей, представля-
ющих участников предварительного голосования. 
Все они получили копии протоколов участковых 
комиссий, а оригиналы вместе с бюллетенями по-
ехали в Екатеринбург.

Первые партии заполненных документов по-
ступили в Региональную счетную комиссию (РСК) 
уже в ночь с 22 на 23 мая. Своей близостью к цент-
ральному офису партии в регионе воспользовал-
ся Екатеринбург. Самой большой трудностью, по 
словам руководителя исполкома Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России» Ивана 
Корякина, было привезти их из отдаленного Пелыма 
и поселка Гари, где паводком затоплен мост. Туда их 
доставляли тоже непросто. И все же 24 мая все 6,5 
тонн документации были уже получены. И пошла 
обработка и сверка бюллетеней и протоколов. 

Время требовалось и на то, чтобы разобрать-
ся с жалобами о возможных нарушениях, которые 
направлялись в оргкомитет. Эти обращения были 
лишь одним из источников информации – кроме 
того, она поступала по «горячим линиям», из СМИ 

и социальных сетей. Как сообщил журналистам 
Виктор Шептий, в ряде жалоб говорилось о подкупе 
избирателей, их подвозе или размещении агитпро-
дукции на территориях счетных участков. Нашлось 
место и провокациям со стороны оппонентов.

Говоря о возможных санкциях, Виктор Шептий 
подчеркнул, что предварительное голосование – 
это внутрипартийная процедура, следовательно, 
административные или уголовные дела могут воз-
буждаться лишь в том случае, если был нарушен об-
щественный порядок. Однако информация о воз-
можных нарушениях будет представлена на второй 
этап Съезда Партии, где будет утверждаться окон-
чательный список кандидатов. «Если она подтвер-
дится, то будет учтена, – подчеркнул он, – и шан-
сы у такого человека стать кандидатом от партии 
«Единая Россия» очень сильно снизятся».

В течение трех дней после 22 мая РСК тщательно 
сверила протоколы участковых комиссий, а специ-
альная рабочая группа регионального оргкомитета 
рассмотрела все поступившие жалобы. В результате 
вечером 25 мая оргкомитет утвердил и обнародовал 
официальные итоги предварительного голосования 
«Единой России» в Свердловской области. В соот-
ветствии с ними партия выдвинет своих кандида-
тов в депутаты Государственной Думы РФ и ЗССО.

Цифры и факты

Обновление будет

Ф
от

о:
 С

та
ни

сл
ав

 С
ав

ин

Об итогах 
22 мая говорят…

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и 
дальше очередь практически не заканчивалась. 
На другом участке ко мне подошел мужчина и, по-
благодарив за хорошую организацию, выразил по-
желание: обязательно нужно, чтобы была музыка 
и было весело. 
Не обошлось, правда, и без попыток дискреди-
тировать процедуру предварительного голосо-
вания. На моих глазах молодой человек с камерой 
настойчиво требовал у пожилой женщины со-
общить, кто ее сюда привел и за кого ей велели 
голосовать. Не добившись ответа, переключил-
ся на волонтера в накидке с логотипом «Единой 
России», чтобы узнать, получает ли тот зарпла-
ту. Услышав, что молодому человеку просто ин-
тересно здесь работать, «оператор» вынужден 
был ретироваться.

Ирина Донник, ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не ме-
шали работе счетной комиссии, на-
рушений никаких выявлено не было. 

Порадовало, что было много проголосовавших. 
Хотелось бы, чтобы в следующие разы счетные 
участки были на традиционных избирательных 
участках. Некоторым жителям было неудобно 
добираться до места голосования.

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что 
страна поддержала инициативу 
партии. Предварительное голосо-
вание можно рассматривать как 

всенародный, открытый социологический опрос, 
итоги которого показывают реальное положе-
ние дел на территории. Вся процедура была чет-
ко и профессионально организована, голосование 
прошло открыто и демократично. Любой жела-
ющий мог прийти на избирательный участок и 
проголосовать за тех или иных кандидатов. 

Виктор Якимов, зам. председателя 
ЗССО:
– Предварительное голосование 
прошло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

рять современные технологии – например, ор-
ганизовать смс- или интернет-голосование, как 
это сделано за рубежом. Стоит изменить и на-
резку счетных участков, чтобы жителям было 
проще и удобнее добраться до места голосования

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уров-
не. Все проблемы, которые возника-

ли по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с 
лишним процентов в среднем по области – стар-
товый показатель. В дальнейшем организацию 
предварительного голосования можно улучшать.

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и 

Ирина Донник, ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не ме-
шали работе счетной комиссии, на-
рушений никаких выявлено не было. 

Порадовало, что было много проголосовавших. 

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что 
страна поддержала инициативу 
партии. Предварительное голосо-
вание можно рассматривать как 

всенародный, открытый социологический опрос, 

Виктор Якимов, зам. председателя 
ЗССО:
– Предварительное голосование 
прошло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уров-
не. Все проблемы, которые возника-

ли по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции по 
многим важным параметрам».

Лесной

Карпинск Верхняя Тура Кировград

Верхняя Пышма
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Выпускник помог
отремонтировать школу

По информации городского управления образо-
вания, в Кировграде 11 класс в 2016 году закан-
чивают 76 выпускников, из них – 26 медалистов. 
«Последний звонок» в школе № 3 совпал с ещё од-
ним событием – открытием нового актового зала. 
«Мы рады, что наши ученики уйдут из школы в 
этой красоте. Я хотел бы выразить благодарность 
нашему бывшему выпускнику, главе Кировград-
ского городского округа Александру Оськину,
благодаря его активному участию на ремонтные 
работы было выделено 12 миллионов рублей от 
АО «Уралэлектромедь», – отметил директор шко-
лы № 3 Евгений Букреев.

«Кировградские вести»

Артинские школы 
готовят шахматистов

В посёлке прошёл муниципальный этап «Прези-
дентских состязаний» среди школьников Артин-
ского городского округа по дополнительному виду 
программы – шахматы. Отметим, что по итогам 
2015-2016 учебного года в шахматных кружках 
посёлка занимаются 117 человек в пяти школах. 
Наибольшее количество юных шахматистов (77 
человек) готовит МАОУ «Артинский лицей». От-
метим, Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» определяют лучшую 
школьную команду страны, сформированную из 
учащихся одного класса, добившихся наилучших 
результатов в физкультуре и спорте.

«Артинские вести»

Арти
«Майская прогулка»
по памятным местам

Семиклассники и восьмиклассники невьянской 
школы № 3 стали первопроходцами традиционной 
«Майской прогулки» по памятным местам города. 
В этом году мероприятие посвящено творческому 
наследию скульптора Алексея Надтоки, а также 
315-летию города. Прогулка стартовала в стенах 
школы № 3, где мастер 25 лет проработал учителем 
рисования и черчения. Последующие остановки 
«Майской прогулки» – это стела «50 лет Октября», 
памятник «Петру I и Никите Демидову» и здание 
Невьянской детской художественной школы, где 
Надтока также преподавал. За полтора часа школь-
ники успели получить много интересной инфор-
мации о жизни известного земляка.

«Звезда»

«Атомные» кадры будущего

В городе реализован новый проект – «I Ураль-
ская физико-математическая школа для старше-
классников». Это совместная работа Управления 
образования Лесного, Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ (НИЯУ 
МИФИ) и комбината «Электрохимприбор». Прог-
рамма направлена на поддержку талантливых де-
тей, которые планируют работать в атомной от-
расли. В течение трёх дней школьники из Нижнего 
Тагила, Качканара, Лесного, Сарова решали задачи 
по физике и математике, участвовали в дискусси-
ях. «Надеюсь, что физико-математическая школа 
станет традиционной и её «расширят» на другие 
регионы Урала», – заявил доцент кафедры физики 
НИЯУ МИФИ Дмитрий Храмченков.

«Про Лесной»

«Хочу быть медиком»
В школе № 16 впервые прошёл открытый проф-
ориентационный фестиваль «Хочу быть медиком» 
среди учеников 8-10 классов в рамках городского 
форума «Моя будущая профессия». Главными его 
участниками стали школьники, которые хотят свя-
зать свою жизнь с медициной. Команды приняли 
участие в конкурсе визиток «Мы – будущее меди-
цины страны», в викторине «История медицины» 
и в специализированной эстафете «Человек должен 
жить». Ранее в школе № 6 прошла традиционная 
«Ярмарка специальностей», на которой школьники 
познакомились с учебными учреждениями региона, 
что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

«Карпинский рабочий»

Невьянск

Ф
от

о:
 П

ро
 Л

ес
но

й

Старшеклассники 
станут вожатыми

В городе действует «Школа вожатых и анимато-
ров», которая готовит старшеклассников для рабо-
ты в городском детском лагере с дневным пребы-
ванием. Сегодня здесь занимается около 30 ребят. 
Будущих вожатых обучают игровым технологиям, 
танцам, проводят мастер-классы по общению с 
детьми. Все эти знания они смогут применить на 
практике во время летней оздоровительной кам-
пании. Кроме этого будущие вожатые написали и 
защитили коллективные творческие проекты, по 
которым будут работать с детьми.

«Голос Верхней Туры»

Красноуфимск
Уехали из «Орлёнка»
с кубком Героя России

На Всероссийском форуме «Мы – патриоты 
России!», который прошёл в Международном 
детском центре «Орлёнок», учащиеся красно-
уфимской школы № 7 стали лучшими сразу в нес-
кольких номинациях. Юные уральцы победили в 
конкурсах визитных карточек команд «ГТО шага-
ет по стране», символики и атрибутики форума, 
в военно-спортивной игре «Зарница», командной 
эстафете «Гонки военных патрулей» и соревно-
ваниях по «Лазертагу». Кроме того, они вошли в 
число абсолютных победителей форума и получи-
ли Памятный кубок Героя России летчика Влади-
мира Шарпатова.

minobraz.ru

Золотой значок 
от министра спорта

По итогам 
первого фес-
тиваля ГТО 
глава город-
ского округа 
Александр 
Романов вру-
чил учащимся 
школ горо-
да памятные 
значки. Зна-
ками отличия 

награждены 140 школьников. Золотой значок и 
удостоверение, подписанное министром спорта 
России Виталием Мутко, получила единствен-
ная «золотая» победительница Анна Голендухи-
на (на фото). Начальник управления по физкуль-
туре, спорту и молодежной политике Алексей 
Британов пожелал ребятам новых спортивных 
успехов, «чтобы на следующем награждении 
были только серебряные и золотые значки».

«Красное Знамя»
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В России очередной отбор на финал 
прошел в рамках фестиваля «United 
Dance Open» в декабре 2015 года в 
Санкт-Петербурге, где коллектив «Red 
Rabbits kids» занял первое место в своей 
возрастной категории, автоматически 
пройдя на участие в чемпионате меж-
дународного формата. 

Финал прошел с 13 по 15 мая в городе 
Калькар (Германия), где на протяжении 
трех дней порядка 230 команд из разных 
стран мира (более 5000 участников) 
показали свои умения и достижения в 
танце. От России на фестиваль приехали 
представители Красноярска, Санкт-
Петербурга и Урала, а именно сборная 
уральская команда «Red Rabbits kids» 
под руководством тренера Ирины Ре-
форматской. Всего в команду Сверд-
ловской области вошло шесть молодых 
танцоров: четверо богдановичцев и 
двое екатеринбуржцев.

Для наших участников сам факт по-
ездки стал чем-то большим, чем просто 
участие в очередных соревнованиях. 
Со слов Ирины, танцы - это творческий 
мир, самовыражение души, если же есть 
чемпионат, то каждый на нем должен 
соревноваться, тем самым повышая 
свой собственный уровень.

Коллектив «Red Rabbits kids» принял 
участие в возрастной категории до 18 

лет, где соперниками стали 14 коллек-
тивов. 

- Увидев высокий уровень техники и 
основательной подготовки своих сопер-
ников, мы испугались. На смену испугу 
пришла растерянность, что сказалось на 
первом выступлении. Видимо, уже в тот 
момент судьи увидели наш потенциал 
и дали шанс выступить на следующий 
день, - рассказала Ирина. 

Ребята провели вечер и начало сле-
дующего дня по четкому расписанию 
тренера, включающему подбор конкрет-
ного питания, посещение тренировок и 
прочее. И уже на второй день фестиваля 
воплотили задуманное в жизнь и вышли 
на второй круг финала. После выхода на 
финишную прямую молодые танцоры 
оттанцевали на «ура». 

- Нам стоя хлопали судьи, 
зрители в зале. Под их громкое 
подбадривание ребята сошли 
со сцены со слезами счастья 
на глазах. Занимаясь танцами 
уже несколько лет и часто выступая на 
различных площадках, давно не испыты-
вали такое, – поделились танцоры. 

Со слов тренера, наши участники 
резко отличались от других команд вне-
шним видом и количеством танцующих. 
Но это никак не повлияло на настрой 
команды.

- Мы не боялись выделиться. Гнули 
свою линию, – наперебой делились 
впечатлениями ребята. 

Ирина рассказала, что в их категории 
было семь призовых мест, по традиции 
награждение началось с последнего 
места.

- Перед озвучкой первого места веду-
щий шутил и долго оттягивал момент, 
в итоге просто сказал «Red Rabbits»! 
А ведь изначально мы ехали просто 
посмотреть на соперников, поучиться 
чему-то новому, изучить чемпионат 
такого масштаба, и никак не ожидали 
такого высокого результата, - продол-
жила Ирина. 

Тренер Ирина Реформатская вместе 
с ребятами благодарит всех тех, кто 

оказался неравнодушным 
и помог организовать поез-
дку: родителей, болеющих 
душой за достижения своих 
детей, в частности, маму 
одного из танцоров Ната-

лью Киселеву, которая также стала 
сопровождающей и по профилю своей 
основной профессии – переводчиком, 
помогая коллективу общаться с едино-
мышленниками на протяжении всей 
поездки. Отдельная благодарность 
нотариусу Ларисе Турыгиной, ко-
торая помогла как спонсор с оплатой 
страховки и виз.

В силу того, что команда была сбор-
ной, занятия проходили как в Екате-
ринбурге, так и в Богдановиче, где на 
помощь тренеру пришли родители и 
старшие воспитанники танцевальной 
студии. 

На сегодняшний день ребята уже 
приступили к тренировкам, плани-
руют дальше работать над собой, над 
сплочением и поиском новых людей, 
заинтересованных развитием студии, 
увлеченных танцами. 

территория молодежитерритория молодежи
ответственная за выпуск – татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го богданович

Урал 
покорил 
европу

Впечатления участников 
команды:

в мире танца ежегодно проходит 
множество фестивалей и чемпио-
натов в различных направлениях и 
стилях. чемпионаты UDO, ежегодно 
проходящие в различных странах 
мира и объединяющие всех, живу-
щих танцем, являются для танцов-
щиков знаковыми. 

Урал 
покорил 
европу

Даниил
моиСеенко:

– Это было гран-
диозно! еще мы 
там отметили 
мой день рож-
дения, где наш 

коллектив поздравил меня ориги-
нально в ресторане отеля!

лолита холмуРоДоВа:
– большое счастье, что съездила 
с друзьями за границу, все было 
здорово!

ВеРоника ГанаГа:

– испыта-
ла сильные 
эмоции, хо-
чется дальше 
двигаться и 
развиваться!

- мне очень пон-
равилась эта 
поездка тем, 
что там было 
очень красиво, 
там были при-
ветливые люди, 
и когда мы не прошли в финал, 
все расстроились, но на другой 
день мы все собрались с силами и 
прошли. Самое большое счастье 
было, когда мы победили. 

еГоР 
киСелеВ:  

  У победы 
несколько 
матерей



феСтиВали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

29 мая в Деловом и куль-
турном центре состоялся 
традиционный конкурс 
детского и юношеского 
творчества «успех-2016». 
юные таланты показывали 
себя в трех номинациях: 
«вокал», «хореография» и 
«вокальный ансамбль».

С 10 часов утра проходил 
отборочный тур. Жюри от-
смотрело конкурсные номера 
более 200 участников. Надо 
отметить, что жюри в этом 
году было именитым: Артем 
Каторгин  - участник чет-
вертого сезона шоу «Голос» 
на первом канале в команде 
Григория Лепса; Михаил 
Черноморец - телеведущий, 

 шоумен, организатор Ураль-
ской региональной премии 
за достижения в области шоу-
бизнеса “Призвание Артист”; 
Влада Печорская - продюсер 
и режиссер event-проектов и 
шоу-программ, управляющий 
партнер международного 
агентства «Alexandri Models» 
(США); Ольга Зайниева  - 
лауреат и дипломант между-
народных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов, ху-
дожественный руководитель 
хореографической студии 
Центра детского творчества 
«Радуга»; Владимир Гмызин 
- лауреат международных и 
всероссийских фестивалей 
и конкурсов, руководитель 
ансамбля народной песни 
«Заводская слобода».

В каждой номинации было 
на что посмотреть и послу-
шать.  Жюри стояло перед 
сложным выбором участ-
ников для вечернего гала-
концерта. И прав был Ми-
хаил Черноморец, сказав, 
что полна талантами земля 
богдановичская. С этим не 

поспоришь. 
После окончания 

колоссального и на-
полненного яркими 
и красочными номе-
рами гала-концерта 
были объявлены по-
бедители. 

Победителей фес-
тиваля было так мно-
го, что не хватило 
газетной страницы 
для публикации их 
фамилий. Поэтому 
результаты фестива-
ля смотрите на на-
шем сайте.
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РазъяСнение

СтоимоСть детских пу-
тевок в санаторные и заго-
родные оздоровительные 
лагеря, расположенные на 
территории Свердловской 
области, частично ком-
пенсируется. если путевка 
приобретена за полную 
стоимость, компенсация 
производится в пределах 
ее средней стоимости. 

Средняя стоимость путёвок 
утверждена постановлением 
правительства Свердловской 
области «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловс-
кой области» и составляет:

- санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодич-
ного действия – 24901 руб.;

- загородные оздорови-
тельные лагеря круглогодич-
ного действия – 15171 руб.;

- загородные оздорови-

 тельные лагеря, работающие 
в летний период – 14280 руб.

Размер частичной ком-
пенсации расходов на оплату 
стоимости путевок зависит 
от среднедушевого дохода 
семьи и может составить от 25 
до 90 процентов от стоимости 

путевки. Более подробную 
информацию читайте в пос-
тановлении правительства 
Свердловской области № 
569-ПП от 28 мая 2012 г. «О 
размере, порядке и условиях 
предоставления родителям 
(законным представителям) 

детей частичной компенса-
ции расходов...». 

Частичная компенсация 
предоставляется за количес-
тво дней пребывания ребенка 
в оздоровительном учрежде-
нии и производится, если об-
ращение за ней последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня окончания пребывания 
ребенка в оздоровительном 
учреждении.

Заявление о предоставле-
нии компенсации подается в 
управление социальной по-
литики по месту жительства 
родителя (законного пред-
ставителя) ребенка. В случае, 
если на ребенка, на которого 
приобретается путевка, назна-
чено ежемесячное пособие, 
предоставление документов 
(справок), необходимых для 
исчисления среднедушевого 
дохода семьи, не требуется.

Телефон для справок -  
2-39-67. 

Управление соцполитики  
по Богдановичскому району.

За путевку в лагерь положена компенсация

К Заявлению прилагаются  
следУющие дОКУменты:

свидетельство о рождении ребенка;
паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
документы, подтверждающие факт оплаты 
путевки заявителем (договор на приобре-
тение путевки в оздоровительное учреж-
дение и кассовый чек, приходный кассовый 
ордер, квитанция об оплате);
справка с места жительства заявителя о составе его 
семьи на дату приобретения путевки;
документы (справки), подтверждающие доход каждо-
го члена семьи заявителя за три месяца, предшествую-
щих месяцу, в котором была приобретена путевка;
обратный талон к путевке в оздоровительное учрежде-
ние, заполненный в установленном порядке;
акт органа опеки и попечительства о назначении опе-
куна или попечителя (для опекуна или попечителя).













в тему

В ходе оздоровительной 
кампании 2016 года в лагерях 
Свердловской области смогут 
отдохнуть более 330 тысяч 
свердловских школьников.

по данным министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области, отдыхающих примут 
72 загородных лагеря, 30 са-
наторно-оздоровительных ор-
ганизаций, восемь палаточных 
лагерей и более 1100 площа-
док дневного пребывания.

В оздоровительных лагерях 
региона тематические смены и 
мероприятия будут приуроче-
ны к 120-летию Георгия Жукова 
и Году российского кино.

В 2016 году на организа-
цию отдыха и оздоровления 
детей из регионального бюд-
жета выделено на 40 млн 
руб. больше, чем в 2015 году. 
Всего же на организацию и 
проведение оздоровительной 
кампании в Свердловской 
области направлено более 
миллиарда рублей.









меРопРиятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Рамках Дня защиты детей и наступ-
ления летних каникул на спортивном 
стадионе школы №2 состоялась эста-
фета «мы защитим тебя, дружок», в 
которой приняли участие команды из 
девяти городских и сельских школ. 

Школьники на велосипедах объезжали 
препятствия, накачивали колеса, отвеча-
ли на вопросы по медицине и пожарной 
безопасности, тушили огонь с помощью 
огнетушителя, демонстрировали спортив-
ную подготовку.

Все команды очень старались, на каждом 
этапе проявляя хорошие теоретические 



знания, умение работать в команде и волю 
к победе. Строгие судьи оценивали выпол-
нение заданий. В итоге первое место за-
няла команда школы №2, второе – Вол-
ковская, третье – Коменская школа. 

СпоРт

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

еЖеГоДно 28 мая свой професси-
ональный праздник отмечают погра-
ничники Российской федерации. В селе 
коменки прошёл IX легкоатлетический 
пробег «коменки-кашина», посвящён-
ный этому празднику.

На площади возле Коменского ДК собра-
лось более 200 спортсменов не только из Бог-

 дановича, но и других городов Свердловской 
области. Собравшихся поздравили началь-
ник управления Коменской сельской терри-
тории Александр Данилов и депутат Думы 
ГО Богданович Рудольф Костромин.

В честь пробега, посвященного Дню пог-
раничника, был поднят флаг Российской 
Федерации.

Затем все бегуны выстроились на стар-
товой прямой и после сигнала рванули 
вперед. 

Лучшим богдановичским бегуном «погра-
ничного» пробега стал Евгений Валов, кото-
рый на дистанции 10 км пришел первым.

Богданович  
зажёг таланты

Безопасное лето

Старт и финиш на замке
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юные таланты показывали себя в трех номинациях: 
«вокал», «хореография» и «вокальный ансамбль».

команды проходят этап «накачай колесо», где требу-
ется слаженность действий всех участников.

поддержать пробег в честь Дня пограничника собралось немало любителей бега.



21№ 22 (9908) 2 июня 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении повтор-
ного аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в 
собственности городского округа Богданович.

1) наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях продажи имущества, реквизиты 
указанного решения, организатор аукциона.

Постановления главы городского округа Богданович от 
23.10.2015 года №2225 «О продаже жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности городского округа Богданович», от 
09.02.2016 №157 «О продаже жилого помещения, находящегося 
в собственности городского округа Богданович», от 04.05.2016 
№743 «О проведении и условиях аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже жилых помещений, 
находящихся в собственности городского округа Богданович».

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номера контактных телефонов: (34376) 2-30-10, 2-26-76
2) наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества), 
начальная цена, шаг аукциона.

Лот Месторасположение и характерис-
тика объекта аукциона

Начальная 
цена, (руб.), 

без учета НДС

Шаг аукци-
она, (руб.), 
без учета 

НДС

1

Жилой дом, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Чкалова, 17, площа-
дью 83,2 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1002017:518,
с земельным участком площадью 
852,0 кв.м, кадастровый номер 
66:07:1002017:118

1 014 300,00 
( в . ч .  д о м 
7 8 1 0 1 1 , 0 0 ; 
з е м е л ь н ы й 
у ч а с т о к 
233289,00)

50 715,00

2

Жилое помещение – трехкомнатная 
квартира, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Свердлова, дом 18, квартира 6, 
площадью 71,2 кв.м, кадастровый 
номер 66:07:1002013:1112

964 800,00 48 240,00

3) способ продажи имущества: Аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи заявок.

4) Форма подачи предложений о цене имущества: От-
крытая форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

5) Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества: Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 
08 июля 2016 года в 14.00 часов по местному времени по 
адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. советская, 3, 
кабинет №40.

6) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений:

Заявки на участие в аукционе, с приложением документов, 
указанных в пункте 7 настоящего информационного сообщения, 
подаются претендентом (лично или через своего полномочного 
представителя) на бумажном носителе продавцу муниципального 
имущества (в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом городского округа Богданович), по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, в период 
с 03 июня 2016 года по 04 июля 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

7) Перечень представляемых покупателями документов: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу заяв-
ку установленной формы. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

8) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона.

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона состоится 05 июля 2016 
года в 14.00 часов по местному времени по адресу: свердловская 
область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35. 

9) Порядок проведения аукциона и определение побе-

дителя.
Аукцион проводится в порядке, установленном действую-

щим законодательством. Аукцион ведет аукционист.
Победителем аукциона признается участник, номер карто-

чки которого и заявленная им цена были названы председателем 
аукционной комиссии последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный 
председателем и членами комиссии, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи жилого помещения. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- не подано ни одной заявки;
- подана 1 заявка на участие в аукционе;
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола 

о результатах, заключения договора купли-продажи.
10) Порядок, срок заключения договора купли-продажи 

имущества и оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукцио-

на в течение 10 календарных дней со дня проведения аукциона 
и определения победителя. Оплата приобретаемого на аукционе 
жилого помещения производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи жилого помещения. 
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты жилого помещения в установленные сроки предус-
матривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи. Граждане и юридические 
лица производят оплату стоимости приобретаемого жилого 
помещения полностью в день подписания договора. Договор 
купли-продажи (мены) подлежит государственной регистрации в 
Богдановичском отделе Управления Федеральной регистрацион-
ной службы кадастра и картографии по Свердловской области.

11) условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Платеж осуществляется в валюте Российской Федерации 

безналичными денежными средствами единовременно, в день 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим 
реквизитам: УФК по Свердловской области (КУМИ городского 
округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, рас-
четный счет № 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, КБК 
90211401040040000410 «Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности городских округов»;

УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 
Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, расчетный 
счет № 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка Рос-
сии г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, КБК 
90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса 
РФ при реализации муниципального имущества, составляю-
щего муниципальную казну муниципального образования, за 
исключением земельных участков, у покупателя (за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями) возникает обязанность исчислить расчетным методом 
и уплатить в бюджет Российской Федерации сумму налога 
на добавленную стоимость в размере 18 процентов от цены 
продажи муниципального имущества.

12) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи имущества.

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты 
могут ознакомиться в месте подачи заявок, на сайте продавца 
муниципального имущества в сети «Интернет» (www.gobog-
danovich.ru), www.kumibogd.ru) во вкладке «Городской округ», 
в разделе «Муниципальное имущество» - «Продажа жилых 
помещений», и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
13) дополнительные сведения о продаже муниципального 

имущества.
13.1) Требования к оформлению представляемых покупа-

телями документов.
Документы, указанные в пункте 7 настоящего информаци-

онного сообщения, должны быть оформлены в соответствии со 
следующими требованиями:

все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем;

к указанным документам прилагается их опись. Заявка и 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой – у претендента;

заявка и опись составляются по формам, утвержденным 
продавцом (в соответствии с образцами типовых документов, 
представленными в составе аукционной документации).

13.2) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Торги в отношении имущества, являющегося предметом 
аукциона, ранее проводились. Аукцион был признан несосто-
явшимся ввиду подачи единственной заявки по двум лотам 
одним лицом.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже 
нежилых помещений, находящихся в собственности городского 
округа Богданович.

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указан-
ного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решения от 
28.04.2016 года №29 «Об определении условий приватизации 
муниципального имущества», от 26.05.2016 №39 «Об определении 
условий приватизации муниципального имущества».

2) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества), начальная 
цена, сумма задатка.

Месторасположение и харак-
теристика объекта аукциона

Пло-
щадь,
(кв.м.)

№ 
лота

Начальная 
цена, 
(руб.), 

без учета 
НДС

Сумма 
задатка, 
(руб.), 

без учета 
НДС

свердловская область, Богда-
новичский р-он, д. Прищаново, 
ул. 8 Марта, д. №8а:
- нежилое здание (здание 
бывшей котельной), этаж-
ность:1, кадастровый номер 
66:07:1201001:591.
- земельный участок, кадастро-
вый номер 66:07:1201001:538, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием 
котельной, частично входит в 
зону «Охранная зона ВЛ 0,4 
кВ, ф. Котельная 1 от ТП 37», 
66.07.2.428, сведения о кото-
рой внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости 
на основании карты (плана) от 
12.11.2013 №3-0/411.

406,4

2420,0

1
2 3 3 
000,00
в т.ч.:
цена зда-
ния – 51 
000,00
цена учас-
т к а  - 1 8 2 
000,00

46 600,00

свердловская область, г. Богда-
нович,  ул. Ленина, д.22а:
-  в о д о н а п о р н а я  б а ш -
ня , кадастровый  номер 
66:07:1002014:1329.
- земельный участок, кадастро-
вый номер 66:07:1002014:632, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: под группо-
вым водозабором.

63,6

1108,00

2 8 1 4 
000,00
в т.ч.:
ц е н а  со -
оружения
–  5 1 7 
000,00
цена учас-
т к а  - 2 9 7 
000,00

162 800,00

нежилое помещение, располо-
женное по адресу: свердловс-
кая область, г. Богданович, ул. 
Партизанская, 20, помещения 
№№7-10,25-29,39,40 по плану 
1 этажа, кадастровый номер 
66:07:1002009:2215

153,8 3 2  6 0 0 
000,00 520 000,00

3) способ приватизации имущества: Аукцион, открытый по 
составу участников. 

4) Форма подачи предложений о цене имущества: Закрытая 
форма подачи предложений о цене муниципального имущества. 

5) условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Платеж осущест-
вляется в валюте Российской Федерации безналичными денежными 
средствами единовременно, в течение 10 дней с момента заключения 
договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим рек-
визитам: расчетный счет №40101810500000010010 в Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
получатель - УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 
Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, 

КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов», 

КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при 
реализации муниципального имущества, составляющего муниципаль-
ную казну муниципального образования, за исключением земельных 
участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями) возникает обязан-
ность исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет Российской 
Федерации сумму налога на добавленную стоимость в размере 18 
процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты сче-
тов, назначение платежа и другие сведения: Для участия в аукционе 
вносится задаток в размере 20 процентов начальной цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на 
счет №40302810665773016205 в Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель - УФК 
по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 
05623005030), ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении 
платежа указывается: «л/сч 05623005030 Средства, поступающие 
во временное распоряжение, для обеспечения задатка на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе единым платежом в валюте Российской Феде-
рации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчи-

тывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

7) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений:

Заявки на участие в аукционе, с приложением документов, 
указанных в пункте 8 настоящего информационного сообщения, пода-
ются претендентом на бумажном носителе продавцу муниципального 
имущества – Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, в период с 03 июня 
2016 года по 28 июня 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и 
с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения 
итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене указанного имущества может быть подан 
при подаче заявки.

8) Исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов: Для участия в аукционе претендент представляет 
продавцу заявку установленной формы. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

9) срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор 
купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи имущества:

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты 
могут ознакомиться в месте подачи заявок, на сайте продавца му-
ниципального имущества в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.
ru, www.kumibogd.ru) во вкладке «Городской округ», в разделе 
«Муниципальное имущество» - «Приватизация», и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей 
информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) Ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации имущества: Покупателями 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и 
определение участников аукциона: Подведение итогов приема заявок 
на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится 
01 июля 2016 года в 14.00 часов по местному времени по адресу: свер-
дловская область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35. 

13) Порядок определения победителей: Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. При 
равенстве двух и более предложений о цене имущества победителем 
признается участник, чья заявка была подана ранее других заявок.

14) Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества: Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 05 июля 
2016 года в 09.00 часов по местному времени по адресу: свердловская 
область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет №35.

15) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины 
(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 
Торги в отношении имущества, являющегося предметом аукциона, по 
лоту №1 проводились трижды (не состоялись по причине отсутствия 
заявок), по лотам №№2, 3 торги не проводились.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: инди-
видуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1980 
кв.м. с кадастровым номером 66:07:1801002:223, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, переулок 
Энгельса, дом 6;

1.2. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1502 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1002006, местоположение: при-
мерно в 55 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Степная, 20;

1.3. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 2500 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1101001:213, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Кашина, улица Гагарина;

1.4. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1763 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801004, местоположение: 
примерно в 250 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, № 15;

1.5. категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1520 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801004, местоположение: 
примерно в 150 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, 15;

1.6. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1507 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 66:07:1201001, местоположение: 
примерно в 128 метрах по направлению на 
северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Прищаново, улица Советская, 1;

1.7. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альный жилой дом с приусадебным земельным 
участком, проектная площадь 1751 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
примерно в 30 метрах по направлению на юг от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
квартал Садовый, № 14;

1.8. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, площадь 2500 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1801001:571, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Луговая, дом № 15;

1.9. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, площадь 2467 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:1401001:158, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Орлова, улица Калинина, дом 61;

1.10. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 2331 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:2401001, местополо-
жение: примерно в 75 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Чернокоровское, улица Комсомольская, 58;

1.11. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1822 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1601001, местоположение: 
примерно в 150 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: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 2193 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:2501001, местоположение: 
примерно в 100 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Раскатиха, улица Заречная, 15;

1.13. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками, проектная площадь 1253 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: при-
мерно в 60 метрах по направлению на юг от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, деревня Поповка, 1;
1.14. категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1018 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1101001, местоположение: 
примерно в 9 метрах по направлению на юг от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кашина, 
улица Ленина, 51;

1.15. категория земель – земли сельскохозяйс-
твенного назначения, разрешенное использование: 
пашня, проектная площадь 11873 кв.м, в кадастро-
вом квартале 66:07:1402003, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402003;

1.16. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1936 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1301001, местополо-

жение: примерно в 60 метрах по направлению на 
северо-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Коменки, улица Авиаторов, № 15.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные граж-
дане, лица без гражданства, заинтересованные в 
предоставлении.

Заявление может быть направлено: при 
личном приеме заявителя, по почте, через много-
функциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), еди-
ного 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, площадь 1755 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0901001:875, местоположение: примерно в 40 метрах по направлению на восток от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 8 Марта, 12;

2.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с приусадебными земельными участками, проектная площадь 1199 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0901001:874, примерно в 30 метрах по направлению на запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 8 Марта, 14.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным 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.
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Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и 
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 
«воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому 
имелся кворум.

1. утверждение годового отчета общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

по данному вопросу повестки дня: 94900699 голосов, что составляло 91.68 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по 
данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 1 повестки дня: «Утвердить 
годовой отчет Общества за 2015 год».

Результаты голосования: 

Вариант голосования
число голосов, 

отданных за каждый 
из вариантов  

голосования, голос

процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие  

в общем собрании, %
За 94776699 99,87
Против 5000 0,01
Воздержался 90000 0,09
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными 

29000 0,03

Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финан-

совых результатах общества, по результатам работы за 2015 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

по данному вопросу повестки дня: 94900699 голосов, что составляло 91,68 % от 
числа голосов размещенных  голосующих акций. Кворум для принятия решения 
по данному вопросу повестки дня имелся. 

На голосование ставился проект решения вопроса № 2 повестки дня: «Утвердить 
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах 
Общества, по результатам работы за 2015 финансовый год».

Результаты голосования: 

Вариант голосования
число голосов,  

отданных за каждый 
из вариантов  

голосования, голос

процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие 

в общем собрании, %
За 94803699 99,90
Против 7500 0,01
Воздержался 69500 0,07
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными 

20000 0,02

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе 
отчёт о финансовых результатах Общества по результатам работы за 2015 фи-
нансовый год.

3. утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 
2015 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня: 94900699 голосов, что составляло 91,68 % от 
числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по 
данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 3 повестки дня: «Утвердить 
распределение прибыли Общества по результатам работы за 2015 финансовый год».

Результаты голосования:  

Вариант голосования
число голосов, 

отданных за каждый 
из вариантов 

голосования, голос

процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие  

в общем собрании, %
За 94762699 99,85
Против 17000 0,02
Воздержался 101000 0,11
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными 

20000 0,02

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 
работы за 2015 финансовый год.

4. утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

по данному вопросу повестки дня: 94900699 голосов, что составляло 91.68 % от 
числа голосов размещенных  голосующих акций. Кворум для принятия решения 
по данному вопросу повестки дня имелся. 

На голосование ставился проект решения вопроса № 4 повестки дня собрания: 
«Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответствен-
ностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург.

Результаты голосования: 

Вариант голосования
число голосов, 

отданных за каждый 
из вариантов 

голосования, голос

процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие  

в общем собрании, %
За 94666780 99,75
Против 10000 0,01
Воздержался 203919 0,22
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными 

20000 0,02

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ог-
раниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург.

5. о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 
голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу повестки дня: 94900699 голосов, что составляло 91,68 %  
от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения 
по данному вопросу повестки дня имелся. 

На голосование ставился проект решения вопроса № 5 повестки дня собрания: 
«Дивиденды за 2015 год не выплачивать».

Результаты голосования:

Вариант голосования

число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, голос

процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций, 
принявших участие  

в общем собрании, %
За 93945069 98,99

Против 802130 0,84

Воздержался 127500 0,14

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

26000 0,03

Принято решение: Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
6. избрание членов Совета директоров общества.
Выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным голосовани-

ем. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 
директоров Общества.

Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 
Сумма распределённых голосов между кандидатами в Совет директоров не должна 
превышать указанного в бюллетене количества голосов.

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 724620750 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня: 664304893 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
На голосование ставился проект решения вопроса № 6 повестки дня собрания: 

«Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи 
человек из числа следующих кандидатов:

1. Юрков Алексей Вячеславович
2. Неволин Виталий Михайлович
3. Вовний Ирина Яковлевна
4. Абрамов Евгений Павлович 
5. Шмелёв Алексей Александрович
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. Храмцов Михаил Сергеевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

фамилия, имя, отчество 
кандидата

Варианты голосования и число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голосования, голос

число голосов «за», 
отданных за этого 

кандидата

против 
всех 

кандидатов

Воздержался 
по всем 

кандидатам

Юрков Алексей Вячеславович 181197210

101500 231000

Неволин Виталий Михайлович 106941656

Вовний Ирина Яковлевна 100893675

Абрамов Евгений Павлович 90554478

Шмелёв Алексей Александрович 71650060

Шаборда Дмитрий Витальевич 58806605

Храмцов Михаил Сергеевич 53447709

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

350000

Принято решение: Избрать в Совет директоров Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» следующих лиц:

1. Юрков Алексей Вячеславович
2. Неволин Виталий Михайлович
3. Вовний Ирина Яковлевна
4. Абрамов Евгений Павлович 
5. Шмелёв Алексей Александрович
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. Храмцов Михаил Сергеевич

7 . избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-

нии по данному вопросу повестки дня: 16085634 голоса, что составляло 65,12 % 
от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих 
право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имелся по данному 
вопросу повестки дня.

Количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества 
или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 78815065 
голосов.

На голосование ставился проект решения вопроса № 7 повестки дня: «Избрать 
ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трех 
человек из числа следующих кандидатов:

1. Гришина Юлия Алевтиновна
2. Лукиных Ирина Геннадьевна
3. Лоскутова Ольга Анатольевна

Результаты голосования:

Вариант голосования

число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования:

процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принимающих 
участие в общем 

собрании, имевших право 
голосовать по данному 

вопросу, %
Гришина Юлия Алевтиновна

За 16007634 99,52

Против 7500 0,05

Воздержался 45000 0,28

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

25500 0,15

Лукиных Ирина Геннадьевна

За 15957884 99,20

Против 49750 0,31

Воздержался 53500 0,33

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

24500 0,16

Лоскутова Ольга Анатольевна

За 15974884 99,29

Против 30750 0,20

Воздержался 53500 0,34

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

26500 0,17

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» следующих лиц:

1. Гришина Юлия Алевтиновна
2. Лукиных Елена Геннадьевна
3. Лоскутова Ольга Анатольевна
8. об установлении вознаграждения председателю Совета директоров богда-

новичского оао «огнеупоры» в период исполнения им своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 
голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу повестки дня: 94900699 голосов, что составляло 91,68 % 
от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения 
по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 8 повестки дня собрания: 
«Утвердить общую сумму годового фиксированного вознаграждения председателю 
Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей в 2016-2017 
годах в размере 960 тысяч рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования

число голосов, 
отданных  
за каждый 

из вариантов 
голосования, 

голос

процент от числа голосов 
владельцев голосующих 

акций, принявших участие  
в общем собрании, %

За 93603104 98,63

Против 747595 0,79

Воздержался 257000 0,27
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

293000 0,31

Принято решение: Утвердить общую сумму годового фиксированного воз-
награждения председателю Совета директоров в период исполнения им своих 
обязанностей в 2016-2017 годах в размере 960 тысяч рублей.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, 
оглашены на собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов 27 мая 2016 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Бог-
дановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов 27 мая 2016 года выполняло открытое акционерное общество «Регис-
тратор-Капитал» (сокращенное наименование - ОАО «Регистратор-Капитал»).

Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041,  
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; 
лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 
10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). 

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, 
состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверж-
даются ОАО «Регистратор-Капитал» - лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на 
годовом общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов: 27 мая 2016 года.

Имена уполномоченных лиц ОАО «Регистратор-Капитал», подводивших итоги 
голосования на общем собрании акционеров: Пономарева Ю.С. 

Председатель собрания Абрамов Е.П.

Секретарь собрания Косова М.В.

на правах рекламы.

Полное фирменное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупор-
ных материалов

Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас-
тие в годовом общем собрании акционеров

12 апреля 2016 года

Дата проведения годового общего собрания акционеров 27 мая 2016 года

Место проведения годового общего собрания ак-
ционеров

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»  

Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 
финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2015 финан-
совый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 
2015 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения им своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по каждому вопросу повестки дня 

103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят), 
что составляло 100% от числа голосов размещённых голосующих акций 
Общества

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 
определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):

- по 1 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 2 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 3 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 4 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 5 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 6 вопросу повестки дня 724620750 кумулятивных голосов

- по 7 вопросу повестки дня (избрание Ревизионной 
комиссии)
(Примечание: число голосов размещенных голосующих 
акций, принадлежащих членам Совета директоров 
Общества и/или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, которые не участвуют 
в голосовании при избрании членов Ревизионной 
комиссии Общества): 78815065 голосов

24702185 голосов

- по 8 вопросу повестки дня 103517250 голосов

Кворум общего собрания акционеров К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие 
в совокупности 94900699 голосами, что составляло 91,68 % от общего числа 
голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум)
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Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня
Овен
Будьте внимательны при со-

ставлении важных документов 
- возможны ошибки, исправить 
которые в дальнейшем будет 

непросто. Домочадцы порадуют хорошими 
новостями, так что отличное настроение 
вам будет обеспечено. В свободное время 
начните борьбу с лишним весом - вас ждет 
спортзал!

телец
Очень удачный период. 

Встречи с друзьями, успехи 
на работе, мир и покой в 
семье - сейчас буквально 
все будет приносить вам 

положительные эмоции. В скором времени 
ожидаются крупные расходы. Отпустите 
деньги с легкой душой, и очень скоро они к 
вам вернутся в увеличенном объеме.

БлиЗнецы
Приятные хлопоты обеща-

ют звезды уже в ближайшее 
время. Этот период хорош для 
благоустройства квартиры, по-
купки новой мебели, ремонта. 

Не бойтесь браться за сложные дела, вы с 
ними справитесь без особого труда. Только 
обязательно дозируйте нагрузку, чередуя ее 
с отдыхом.

раК
Шопинг окажется весьма 

успешным. Вы не пропустите 
ни одной распродажи. Так 
что на сэкономленные деньги 

обязательно приобретите что-нибудь для 
дома. Повседневные траты — это одно, а 
вот брать кредит или давать в долг сейчас 
нежелательно.

лев
Планеты сейчас работают 

на вас с удвоенной силой, так 
что стремление к красоте и гар-
монии выйдет на первый план. 

Заботьтесь о себе, позволяйте некоторые 
приятные излишества: пирожные, обновки, ук-
рашения — от этого во многом будет зависеть 
ваше настроение. А если вы будете довольны 
собой и жизнью, то и отношения с любимым 
человеком сложатся замечательно.

дева
Неожиданно могут появиться 

проблемы материального ха-
рактера. В принципе, с вашей 
тягой к покупкам в этом нет 
ничего удивительного. Зато вре-
менные финансовые трудности 

заставят вас пересмотреть ваши траты и 
научиться экономить. Это особенно оценит 
ваша вторая половинка.

весы
Все ваши мысли в данный 

период будет занимать работа 
- накопилось много дел. Ва-
шей второй половине вряд ли 

понравится такой расклад. Постарайтесь 
объяснить ситуацию. Ближе к середине 
недели поступит интересное предложение 
от друзей. Не отказывайтесь, вам уже давно 
пора развлечься и отдохнуть.

сКОрпиОн
На первое место у вас выйдет 

работа, что вряд ли вызовет 
восторг у ваших близких. Объ-
яснять им ситуацию бесполезно, 
- они все равно будут требовать 

внимания. Уделите им его в выходные дни. 
Совместный поход в кино или посиделки в 
кафе дадут возможность отдохнуть и пооб-
щаться.

стрелец
Предстоящая неделя при-

ятно удивит стабильностью: 
дети будут радовать своим 
поведением, в семье вас ок-
ружат вниманием и заботой. 

Настала пора задуматься о повышении 
квалификации. Начальство оценит ваше 
стремление к самообразованию. Не исклю-
чено денежное поощрение.

КОЗерОг
Развивайте в себе новые 

способности, впитывайте зна-
ния. Это касается в первую 
очередь старых увлечений. 

Дополнительным источником информации 
могут стать передачи и фильмы, которые вы 
найдете в Интернете. Это поможет отвлечься 
от рутины.

вОдОлей
На протяжении всего перио-

да вы будете обладать высоким 
энергетическим потенциалом и 
большой работоспособностью, 

сумеете обзавестись новыми деловыми 
связями. Но вы должны уметь просчитывать 
возможные ситуации на два хода вперед. В 
отношениях с любимым человеком будет 
полное взаимопонимание.

рыБы
Рожденные под созвездием 

Рыбы будут ощущать на этой 
неделе в себе немалые силы и 
огромный творческий потенци-
ал, который используется не в 

полную силу. Вам захочется новых свершений, 
головокружительных взлетов и восхищенных 
взглядов. И все это вы сможете получить, если 
будете действовать целеустремленно и рас-
четливо. Не разменивайтесь по мелочам.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Легкий летний торт  
с клубникой и киви

ингредиенты:
Бисквит: 
яйца - 3 шт.
мука - 1ст. 
сахар - 1стакан 
суфле: 
сметана - 500 г
сахар - 1 стакан
желатин - 3 ст. л.
киви, клубника

приготовление:
Испечь бисквит. Порезать на кубики.
Желатин залить 0,5 стакана холодной воды 

на полчаса. Сметану взбить с сахаром. Через 30 
минут желатин подогреть до полного растворе-
ния, но не доводя до кипения. Ввести в сметану 
желатин, постоянно помешивая. Застелить форму 
пищевой пленкой, на дно выложить нарезанные 
фрукты, затем слой поломанного на кусочки бис-
квита, опять слой фруктов и слой бисквита. Торт 
залить и убрать в холодильник на 2 часа.

Получился очень красивый на вид и, главное, 
очень вкусный легкий летний торт.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 12.11.2015 
№ 1200-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области в 2016 
году», постановлениями главы городского округа Богданович 
от 30.04.2015 № 793 «Об утверждении порядка ввода особого 
противопожарного режима на территории городского округа 
Богданович» и от 20.04.2016 № 650 «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах, расположенных на терри-
тории городского округа Богданович в 2016 году», Уставом 
городского округа Богданович и решением комиссии город-
ского округа Богданович по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности от 19.05.2016 № 3 в целях стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского округа Богданович, в 
связи с повышением пожарной опасности, вызванной ростом 
числа пожаров, в том числе лесных, а также ростом гибели 
людей и пострадавших при пожарах, руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Богданович 

особый противопожарный режим с даты утверждения данного 
постановления.

2. На время действия особого противопожарного 
режима:

2.1. Запретить на территории городского округа Богда-
нович разведение костров, сжигание мусора, в том числе на 
индивидуальных приусадебных участках и в садоводческих 
товариществах, выполнение каких-либо других аналогичных 
огневых работ;

2.2. Ограничить посещение гражданами лесов, въезд в них 
транспортных средств, род деятельности которых не связан с 
работой в лесу, проведение массовых мероприятий вблизи 
лесонасаждений.

3. Рекомендовать директору ГКУ СО «Сухоложское лесни-
чество» Кылосову А.И.:

3.1. Совместно с начальниками управлений сельских 
территорий городского округа установить на путях въезда 
в лесные массивы таблички (аншлаги), ограничивающие 
доступ в лес;

3.2. Совместно с ОМВД России по Богдановичскому 
району (Мартьянову К.Е.), ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Свалову 
Е.С.), 81 ПЧ ФГКУ «59 отряд ФППС по Свердловской области 
(Хныкину А.А.), ГКПТУ СО «ОППС СО № 18 (Чуйкину А.А.) 
председателем общественной организации Богдановичское 
общество охотников и рыболовов (Ковязину С.В.) организовать 
патрулирование в местах въезда в лес, создать мобильные 
группы для проведения патрулирования на наиболее опасных 
в пожарном отношении лесных участках для осуществления 
контрольно-надзорной функции и принятия мер админист-
ративного характера.

4. Рекомендовать начальнику ОНД ГО Сухой Лог, ГО Бог-
данович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
Свалову Е.С.:

4.1. Совместно с ЕДДС городского округа Богданович 
(Журавлеву В.В.) еженедельно анализировать состояние про-
тивопожарной защиты муниципального образования;

4.2. Усилить требования по соблюдению правил пожарной 
безопасности должностными лицами, руководителями пред-
приятий, организаций и гражданами, используя предоставлен-
ные права в соответствии с законодательством.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации городс-
кого округа Богданович (Зимину В.В.):

5.1. Совместно с заинтересованными ведомствами и уч-
реждениями организовать проведение и контроль выполнения 

«Плана мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами 
и гибелью людей, профилактике гибели и травматизмом детей 
при пожарах на территории городского округа Богданович 
на 2016 год», введенного в действие постановлением главы 
городского округа от 11.01.2016 № 20;

5.2. Совместно с ЕДДС городского округа Богданович 
(Журавлеву В.В.) разработать график дежурства работников 
администрации городского округа, порядок оповещения и вза-
имодействия с подразделения и службами соответствующих 
ведомств в период особого противопожарного режима для 
организации оперативного реагирования на возникновение 
пожаров и их тушения;

5.3. Совместно с начальниками управлений сельских 
территорий, Управлением социальной политики по городскому 
округу Богданович (Берко Е.В.), ТКПДНиЗП (Румянцевой М.В.), 
ОМВД России по Богдановичскому району (Мартьянову К.Е.) 
скорректировать списки социально-неблагополучных граждан, 
многодетных неблагополучных и многодетных благополуч-
ных семей, одиноких пенсионеров, лиц злоупотребляющие 
спиртные напитки, а также брошенных и бесхозных зданий 
и помещений;

5.4. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам профилактики и пропаганды пожар-
ной безопасности на территории городского округа.

6. Рекомендовать начальникам управлений сельских 
территорий, руководителям предприятий, организаций и 
учреждений городского округа Богданович:

6.1. Организовать дежурство должностных лиц для обес-
печения контроля особенно в выходные и праздничные дни 
за пожарной обстановкой на подведомственных территориях 
и взаимодействие с КЧС и ОПБ городского округа Богданович, 
ежедневно информировать управление по делам ГО и ЧС (тел. 
2-24-29) и «ЕДДС городского округа Богданович» (тел. 5-09-02) 
о состоянии пожарной безопасности в пожароопасный период 
на подведомственных территориях;

6.2. Организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспе-
чить своевременную очистку территорий в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а 
также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать 
несанкционированные свалки мусора на подведомственных 
территориях;

6.3. Организовать обустройство, обновление и восста-
новление ранее устроенных противопожарных барьеров 
и минерализованных полос вокруг населенных пунктов и 
объектов экономики, расположенных в непосредственной 
близости от лесных массивов.

Противопожарных разрывов и минерализованных полос 
на границах населенных пунктов с лесными массивами;

6.4. Организовать работы по приведению пожарных водоемов, пирсов, 
гидрантов в исправное состояние, а также очистке подъездных путей к 
ним и установке соответствующих указателей (табличек);

6.5. Провести встречи и собрания граждан по вопросам 
укомплектования первичными средствами пожаротушения 
индивидуальных жилых домов, рейды по проверке противо-
пожарного состояния жилого сектора, изготовить и распростра-
нить памятки, выписки из Правил пожарной безопасности по 
действиям при пожаре;

6.6. Провести разъяснительную работу с населением и 
работниками по соблюдению правил пожарной безопаснос-
ти, по недопущению сжигания мусора и порядку действий в 
случае возникновения пожара с привлечением председателей 
уличных комитетов, садово-огороднических некоммерческих 
товариществ, руководителей объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, внештатных инструкторов пожарной 
профилактики;

6.7. Взять под особый контроль асоциально опасных 
граждан и провести разъяснительную работу в неблагопо-
лучных, многодетных семьях, с лицами, злоупотребляющими 
спиртными напитками, провести обследование их жилищных 
условий по мерам пожарной безопасности;

6.8. Взять на учет одиноких престарелых граждан, 
инвалидов, проживающих в домах с печным отоплением и 
имеющих ветхую электропроводку, организовать комплекс 

мероприятий по оказанию им помощи в плане обеспечения 
пожарной безопасности;

6.9. Активизировать работу внештатных инструкторов пожарной 
безопасности, добровольных пожарных, представителей общественных 
организаций и граждан из числа местных жителей и обеспечить их 
готовность к немедленному реагированию на возникновение 
пожаров и возгораний в период особого противопожарного 
режима на подведомственных территориях. 

7. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ ФГКУ «59 отряд ФППС 
по Свердловской области Хныкину А.А., ГКПТУ СО «ОППС 
СО № 18 Чуйкину А.А., председателю совета Сухоложского 
районного отделения «ВДПО» Корнеевой А.А.:

7.1. Организовать проверку наличия и состояния по-
жарной техники и иной техники, привлекаемой для целей 
пожаротушения;

7.2. Организовать проведение работ по профилактике по-
жаров в жилом секторе частной собственности с привлечением 
коммунальных служб, работников социальной защиты населе-
ния, председателей уличных комитетов, внештатных инструкто-
ров пожарной профилактики, добровольных пожарных.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех 
организационно-правовых форм собственности:

8.1. Обеспечить помещения необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения, привести в готовность к 
использованию имеющиеся средства пожаротушения;

8.2. Организовать круглосуточный контроль за пожарной 
обстановкой на подведомственных объектах;

8.3. Провести внеплановые противопожарные инструкта-
жи с целью доведения до работников организаций обстановки 
с пожарами и мер пожарной безопасности в быту и в лесах;

8.4. Запретить снятие с учета неисправных источников 
противопожарного водоснабжения без согласования с отде-
лом надзорной деятельности городского округа;

8.5. Провести ремонт электрооборудования, либо обес-
точивание неэксплуатируемых помещений;

8.6. Определить порядок вызова пожарной охраны.
9. Рекомендовать начальнику управления АПК и П 

по Богдановичскому и Сухоложскому районам Сизикову 
К.А., руководителям сельскохозяйственных предприятий 
городского округа Богданович совместно с начальниками 
управлений сельских территорий и ОНД ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (Свалову Е.С.):

9.1. Обеспечить пожарную безопасность в подведомс-
твенных хозяйствах в период проведения весенне-полевых, 
уборочных работ;

9.2. Запретить сжигание сухой травы и пожнивных остат-
ков на землях сельхозназначения;

9.3. Организовать обучение правилам техники безопас-
ности и пожарной безопасности механизаторов, рабочих и 
служащих, привлекаемых к весенне-полевым и уборочным 
работам;

9.4. Организовать проведение ночных рейдов по 
проверке противопожарного состояния и общей охраны 
животноводческих ферм, зерноскладов, машинно-трактор-
ных парков и других объектов жизнеобеспечения, наличия и 
исправности телефонной связи, боеготовности ведомственной 
пожарной охраны.

10. Рекомендовать МКУ ГО Богданович «Управление 
муниципального заказчика» совместно с заинтересованными 
органами и организациями обеспечить контроль за выполне-
нием противопожарных мероприятий в полосах отвода авто-
мобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, 
магистральных газопроводов, примыкающих к лесам.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

12. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по ЖКХ и энергетике В.Г. Топоркова.

В.а. МОскВИн,  
Глава ГО Богданович.

О введении особого противопожарного режима  
на территории городского округа Богданович 
поСтаноВление ГлаВы Го боГДаноВич №852 от 24 мая 2016 ГоДа

Сочная куриная грудка 
ингредиенты:

Куриное филе -  
600 г
Йогурт натуральный -  
200 мл
Карри - 20 г
Соль, перец -  
по вкусу

приготовление:
Разогреть духовку. Смешать йогурт с солью, пер-

цем и карри. В приготовленный маринад положить 
куриное филе, поставить мариноваться в прохлад-
ное место около часа. Запекать в духовке 20 минут, 
поливая во время жарки маринадом 1-2 раза.








С 30 мая по 10 июня 2016 года на официальном сайте 
ГО Богданович проводится пресс-конференция заместителя 
главы ГО Богданович по архитектуре и строительству алексея 
мельникова. Ответы будут опубликованы на официальном 
сайте ГО Богданович 20 июня.

многофункциональный центр в богдановиче, 
расположенный по адресу: ул. Партизанская, д. 9,  
в будние дни работает с 9:00 до 20:00; в субботу –  
с 9:00 до 15:00 часов.
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ДелоВой и культуРный центР

пРеДСтаВляет
‘‘КвартирниКи на СоветСКой‘‘

В пРоГРамме 

‘‘Лето – это хорошо!‘‘

тематичеСкие музыкально-
поЭтичеСкие ВечеРа 
акуСтичеСкие концеРты 
ЖиВое общение 4 июня   

18:00

Виталий шаРоВ
                   ольГа нохРина
                                макСим СеРГееВ
КомичеСКий дуэт «чё?»

Cardboard (екатеРинбуРГ)

Заказ билетов: +79090096269

муниципальное аВтономное учРеЖДение культуРы  
«паРк культуРы и отДыха» Го боГДаноВич

«Радуга 
детства»

Центральная сЦена и площадь
12:00-12:55 - РоСтоВые куклы встречают всех детей города со своими 

игрушками
13:00-14:00 - Хит-парад игрушек и ростовых кукол

- игрушечный забег
- цирк, цирк, цирк

14:00-18:00 - праЗдниЧный КОнцерт
Во время праздника работают семь площадок «Семь цветов радуги»

4 июня

www.park.ukmpi.ru
8(34376)2-34-97

 красная – «Смехоцветик» - игры с ростовыми куклами,  
 оранжевая – «Фейс-арт, аквагрим»,  желтая - мастер-класс 
«Восковые ручки»,  голубая – «Рисуем на ткани»,  
 фиолетовая – «Футбоулинг»,  зеленая - «Настольные игры на 
траве»,  синяя – «Игробум»
18:00-20:00 - музыкальный марафон
В финале праздника маССоВый запуСк шаРоВ В небо

Отправим свои мечты в небо
Во время праздника вас ждут: аттРакционы, 

катание на лошаДях, тоРГоВые 
палатки, СахаРная Вата и попкоРн.

0+

Поздравляем дорогую подругу детства Берсеневу 
Галину Александровну с 80-летним юбилеем!
От всей души хотим мы пожелать
Всех удивлять энергией и блеском,
В любых делах успехов достигать.
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Шихалева Галина, Ольхова Галина.

Ре
кл

ам
а

в широком ассортименте: 

только 
6 Июня

с 9 до 18 часов в диКЦ

Со С то и тС я

БолЬшАя РАсПРодАжА

г. пятигорск

тюль, 
органза, 

вуаль, 
портьерные ткани, 

турецкие ткани 
от 120 руб./м

постельное белье 3D, 
постельное белье - бязь.

тюль, 
органза, 

вуаль, 
портьерные ткани, 

турецкие ткани 
от 120 руб./м

постельное белье 3D, 
постельное белье - бязь.

Лескина Сергея ивановича поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья.
Пусть счастья мелодия звонко играет,
И от любви сердце нежно горит и сияет,
Достатка пусть будет полон Ваш дом,
И лишь процветание царствует в нем!

Теща Люба и семья Пономаревых.

Уважаемая Галина ивановна Жеребцова!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается Вам лишь пожелать:
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье, 
Близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Коллектив МКВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ».

Поздравляем дорогого внука 
Бунькова Сережу с 25-летием!
Пусть лицо озаряется светом,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

С любовью, баба Эмма,  
деда Вова Буньковы.

Дорогого нашего племянника 
и братика Сережу Бунькова поз-
дравляем с 25-летием!
Прекрасная дата: тебе 25!

Везения, радостных дней.
Огромного счастья хотим 

пожелать
В серебряный твой юбилей.

т. Марина, д. Володя, 
Алекс, Эрвин, 

Эллен,  
г. Вюрцбург, 

Германия.

Дорогих Бунькова Сережу и 
Коптяеву Машу поздравляем с 
законным браком!
Вас со свадьбой поздравляем,
Счастья, радости желаем
И  даем наказ такой:
Жить до свадьбы золотой!

Буньковы В.П. и Э.Д. и т. Аня. 

Поздравляем Бунькова Сережу 
и Коптяеву Машу со свадьбой!
Желаем вам прожить без скуки
Счастливой, дружною семьей
До дня, когда вас ваши внуки
Поздравят со свадьбой золотой.
т. Марина, д. Володя, Алекс, Эрвин, 

Эллен, г. Вюрцбург, Германия.
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