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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 10.06 Нет

СБ, 11.06 Нет

вС, 12.06 Небольшие 
геом. возмущ.

ПН, 13.06 Небольшие 
геом. возмущ.

календарь

9 июня —
Международный 
день друзей

Международный 
день архивов

10 июня —
в Москве основана 
киностудия 
«Союзмультфильм» 
(1936 г.)

12 июня —
День России

14 июня —
Всемирный день 
донора крови

в Российской 
империи 
законодательно 
запрещен 
воскресный труд 
(1897 г.)

15 июня —
Всемирный день 
ветра

Вы спРашиВали

«В апреле решил порыбачить на удочку 
в Паршинском пруду, но не тут-то было. 
Практически сразу ко мне подошел адми-
нистратор, который сообщил, что пруд 
арендован и зарыблен индивидуальным 
предпринимателем Павлом Вахно, в 
связи с чем рыбалка возможна только с 
разрешения пользователя, поэтому мне 
следует покинуть водоем. Я отказался  
и не стал сворачивать рыбалку, тогда 
администратор вызвал сотрудников 
полиции. Не дожидаясь их, я все же уе-
хал. Почему зимой никто не запрещал 
рыбачить в Паршинском пруду, а в ап-
реле вдруг рыбалка стала запрещена? 
Возможно ли такое, что на Паршинском 
пруду будет запрещен еще и бесплатный 
отдых?

Леонид ВеРхуша, г. Богданович». 

 На вопрос читателя отвечает инди-
видуальный предприниматель Павел 
Вахно, который, согласно договору  
№ 4/ТР от 16 декабря 2010 года «О 
предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления товарного 
рыбоводства», является арендатором 
пруда на реке Большой Калиновке с 
восточной стороны от деревни Паршина 
или, как мы привыкли называть, Пар-
шинского пруда:

- Согласно приказу министерства 
сельского хозяйства РФ № 402 от 22 
октября 2014 года «Об утверждении пра-
вил рыболовства …», граждане вправе 
осуществлять любительское и спортив-
ное рыболовство на водных объектах 
рыбохозяйственного значения общего 
пользования свободно и бесплатно в со-
ответствии с Правилами рыболовства. 

С 1 апреля вступил в законную силу 

приказ минсельхоза РФ № 62 от 18 фев-
раля 2016 года «О внесении изменений 
в правила рыболовства...», согласно 
которому «гражданам запрещается 
добыча (вылов) объектов аквакуль-
туры (рыбы) в границах рыбоводных 
участков без согласия рыбоводных 
хозяйств – пользователей рыбовод-
ных участков». В ГО Богданович на 
сегодняшний день только один такой 
рыбоводный участок – Паршинский 
пруд, и, соответственно, рыбалка без 
согласия пользователя здесь запрещена. 
Объекты аквакультуры (рыба) в данном 
пруду являются частной собственностью 
пользователя рыбоводного участка. За 
нарушение Правил рыболовства и осу-
ществление рыбной ловли без согласия 
пользователя рыбоводного участка 
законодательством предусмотрена 

Окончание на 2-й стр.

Паршинский пруд: 
рыба есть,  рыбалки нет
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соответствующая юридическая 
ответственность. 

На остальных водоёмах го-
родского округа Богданович, 
в том числе на реке Большой 
Калиновке вне границ данного 
рыбоводного участка, рыбная 
ловля, как и закреплено норма-
ми действующего законодатель-
ства, осуществляется свободно и 
бесплатно. 

«Согласие пользователя на 
рыбалку» подразумевает, что 
я должен выдавать рыбакам 
разрешения (документы, под-
тверждающие заключение до-
говора возмездного оказания 
услуг), в которых указывается 
объем водных биоресурсов, со-
гласованный для добычи, район 
вылова в пределах рыбоводного 
участка, орудия вылова и сроки 
рыбалки. Форма такого разре-
шения на сегодняшний день 
федеральным агентством по 
рыболовству не установлена. 
Мы готовы предоставлять граж-
данам возможность приобрете-
ния аквакультуры (рыбы) путем 
самовылова на платной основе, 
но только после того, как будет 
определён порядок предостав-
ления данной услуги в минис-
терстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Российской Федерации. Обеща-
ют в ближайшее время.  

Хочу добавить, что  ежегодно 
за счет собственных средств я 
охраняю пруд от браконьеров, 
зарыбляю пруд ценными по-
родами рыб, такими, как карп 

кои (золотистый), белый амур, 
карась золотистый длинно-
хвостый. В этом году выпустили 
один миллион мальков пеляди, 
а также буффало и толстолобика. 
Планируем приобрести и вы-
пустить в естественную среду 
обитания линя, налима, форель 
и стерлядь. В настоящее время 
установлена первая садковая 
линия. Вода и рыба регулярно 
исследуются службой ветери-
нарного надзора и Роспотреб-
надзора, согласно заключениям 
которых вода чистая, больной 
рыбы нет. На все эти мероприя-
тия сегодня затрачено более че-
тырёх миллионов рублей. В этом 
году в Богдановиче планирую 
открыть розничные магазины 
по продаже экологически чис-
той свежей рыбы.

Как и на всех водных объек-
тах, на Паршинском пруду за-
прещается движение и стоянка 
транспортных средств ближе 
50 метров к водоему, мойка 
автотранспорта возле водоема, 
стирка ковров. Мне регулярно 
приходится чистить берега и 
вывозить тонны мусора после 
отдыхающих, несмотря на то, 
что на береговой линии пруда 
установлены специальные баки. 
Поэтому в очередной раз хочу 
призвать людей: убирайте за 
собой мусор! 

Есть желание  провести рек-
реационные мероприятия на 
Паршинском пруду, в том числе 
обустроить пляж, зону детского 
купания и развлечений, беседки, 
лежаки, шезлонги, катамараны, 
лодки, водные скутеры, водные 
лыжи, квадроциклы, сделав 
отдых людей насыщенным, 
культурным и организованным. 
На бывшей базе отдыха «Авто-
мобилист» сейчас проводится 
капитальный ремонт, будет 
гостиница со всеми удобствами, 
номера с каминами и кондицио-
нерами. Также будет банкетный 
зал, летнее кафе, тренажёрный 
зал, бильярдная. В зимнее время 
года – снегоходы, прокат лыж, 
горки, «тропа здоровья». Све-
жую рыбу можно будет приоб-
рести на пруду, а также заказать 
и приготовить. Будет и баня для 
любителей лёгкого пара и све-
жего воздуха соснового бора.

Надеюсь, что богдановичцы 
поймут и оценят вложенный 
труд.

БогданоВич начал подготоВку  
к 69-летию гоРода 

30 мая состоялось первое заседание рабочей груп-
пы, посвященное предстоящему празднованию дня 
города.

напомним, статус города Богданович получил в 
1947 году, в этом году ему исполняется 69 лет. день его 
рождения мы отмечаем в первые выходные августа.

В ходе обсуждения организационных вопросов чле-
ны рабочей группы приняли ряд важных решений. 

праздничные мероприятия будут проходить в 
течение двух дней – 5 и 6 августа. В первый день в 
деловом и культурном центре состоится торжествен-
ное мероприятие. Во второй день, 6 августа, пройдет 
основное действо: карнавальное шествие и празднич-
ная программа в парке культуры и отдыха.

В ходе торжественного вечера в дикЦ состоится 
награждение заслуженных богдановичцев по различ-
ным номинациям. В их числе «человек года», «честь и 
гордость» и другие. если думой го Богданович будет 
утверждена кандидатура на высокое звание «почетно-
го гражданина городского округа Богданович», в ходе 
вечерней праздничной программы в парке 6 августа 
пройдет и церемония награждения этого человека.

следует отметить, что все праздничные мероприятия 
так или иначе будут связаны с годом кино, каким объ-
явлен 2016-й. к примеру, темой карнавального шествия 
станут фильмы известных российских режиссеров.

для детей будут организованы различные творчес-
кие площадки, игры и конкурсы. для своих маленьких 
граждан город проведет праздник 6 августа, с 12 до 16 
часов. пройдет он в парке культуры и отдыха. 

а вечером здесь же большая праздничная програм-
ма ждет всех богдановичцев.

ВладимиР москВин ВстРетился  
с тРудоВым коллектиВом  

оао «тРанспоРт»
В рамках встреч с трудовыми коллективами и 

общественными организациями глава городского ок-
руга Богданович Владимир москвин провел встречу с 
трудовым коллективом оао «транспорт».

В ходе встречи руководитель территории остано-
вился на тех вопросах, которые актуальны для многих 
жителей городского округа.

В частности, рассказал, как решается вопрос строи-
тельства объездной дороги. общая стоимость проекта 
- 40 млрд рублей (средства федерального бюджета). 
для продвижения решения этого вопроса админист-
рация городского округа неоднократно выходила в 
различные областные министерства и ведомства и 
впредь будет ходатайствовать для того, чтобы этот 
объект попал в госпрограмму.

есть положительные сдвиги в решении проблемы 
пробок на железнодорожном переезде. В этой части 
удалось добиться понимания в областном министерс-
тве транспорта и у руководства свердловского отде-
ления РЖд. Результатом совместных совещаний стало 
утверждение графика прохода грузовых поездов по 
железнодорожному переезду на улице кунавина, ре-
монт участка дороги между переездами, регулировка 
режима работы светофорных объектов на пересечении 
улиц кунавина-первомайской.

по вопросу о том, будет ли горячая вода в квартирах 
горожан этим летом, Владимир александрович пояснил, 
что удалось достичь положительного решения путем 
постоянных переговоров с «уралсевергазом» и при 
поддержке министерства ЖкХ и энергетики сверд-
ловской области. однако проблема неплатежей перед 
поставщиками теплоресурсов остается острой - только 
перед муп «Бтс», к примеру, управляющая компания 
«уютный город» увеличила свою задолженность более 
чем в два раза. В связи с этим в домах, которые находят-
ся в управлении этой ук, возникла реальная угроза, что 
поставка горячей воды этим летом будет ограничена. то 
же самое касается жильцов домов ук «Богдановичская», 
в которых отмечается низкая собираемость платежей.

много говорилось о ремонте дорог. Этот вопрос 
напрямую связан с деятельностью автотранспортного 
предприятия. глава го перечислил улицы, проезжие час-
ти которых будут отремонтированы в этом году: спор-
тивная, садовая, чкалова, Формовщиков, Энтузиастов, 
труда, строителей, огнеупорщиков, декабристов, новая, 
Энгельса, гастелло, коммунаров, часть ул. пушкина, до-
рога в районе ооо «ксм». Всего около 10 км дорог.

итоги мероприятия подвел главный инженер оао 
«транспорт» анатолий парадеев. анатолий Витальевич 
поблагодарил главу за встречу и выразил надежду, что 
такие встречи будут традиционными. Владимир моск-
вин с благодарностью принял это предложение.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные  
новости

Официальные  
новости

... рыба есть,  рыбалки нет
Окончание. Нач. на 1-й стр.

пРомышленность

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Б о гд а н о В и ч с ко е оао 
«огнеупоры» не нуждается в 
представлении – это градо-
образующее предприятие, 
основной наполнитель до-
ходных статей бюджета го 
Богданович.

О том, как идут дела на пред-
приятии, мы побеседовали с гене-
ральным директором ОАО «Огне-
упоры» Алексеем Юрковым.

- алексей Вячеславович, на 
дворе лето – пора ремонта 
оборудования предприятий 
металлургической промыш-
ленности, ваших основных 
потребителей. Насколько пол-
но задействованы ваши мощ-
ности в настоящее время?

- В январе и феврале было 
очень тяжело, сейчас ситуация 
выправилась, производствен-
ные мощности нашего завода 
загружены на 85-90 процентов. 
Казалось бы, есть резерв, но не 
всё так просто. За последние 

 годы кардинально поменялась 
структура заказов. Если раньше  
изделия заказывали тысячами 
тонн, мы изготавливали про-
дукцию массовым потоком, то 
сейчас много мелкопартийной 
продукции, поэтому постоянно 
приходится перенастраивать 
оборудование. Ввиду этого на-
грузка на производство доволь-
но серьёзная – необходимо соб-
люсти полную комплектацию 
заказов. Тем не менее, в 2015 
году мы сработали чуть лучше, 
чем в 2014, а в нынешнем году, 
я надеюсь, отработаем лучше, 
чем в прошедшем.

- За счёт чего вы планируете 
добиться успеха?

- Мы тратим много сил на от-
работку новых видов огнеупор-
ных материалов, которых мы 
раньше вообще не делали. Для 
этого создан и уже два года ра-
ботает инженерно-технический 
центр. На выходе очень много 
опытных образцов. 

- Когда они появятся на рын-
ке огнеупорных материалов?

- К сожалению, проявилась 
проблема внедрения в произ-
водство наших новинок – не-

хватка оборудования. Цены на 
импортное оборудование, ко-
торое просто не производится в 
России, при современных курсах 
доллара и евро и отсутствии ин-
вестиционных кредитов в банках 
не позволяют приобретать его. 
Сейчас ситуация в стране стаби-
лизировалась, и если она будет 
улучшаться, мы продолжим тех-
ническую модернизацию нашего 
завода.

- алексей Вячеславович, по 
городу ходят слухи о том, что 
завод якобы дышит на ладан и 
его вот-вот постигнет судьба 
фарфорового завода. Как Вы 
можете прокомментировать 
эти слухи?

- В этих слухах, я полагаю, 
проявляются опасения, связан-
ные с избранием нового гене-
рального директора и приходом 
к управлению заводом новой 
команды. Хочу напомнить ма-
ловерам, что команда руководит 
заводом уже два с половиной 
года, и огнеупорный завод всё 
работает и работает. Так, может, 
пора прийти к мысли, что он бу-
дет работать и дальше. Мы смот-
рим в будущее с оптимизмом.

В  будущее смотрим  
с оптимизмом

после отдыха на природе мусор надо за 
собой убирать, а не прятать в укромных 
местах.
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из пеРВыХ уст

глаВа городского округа ответил на 
вопросы журналистов Богдановича 
на своей традиционной пресс-кон-
ференции.

Предваряя беседу, Владимир Мос-
квин кратко остановился на итогах 
прошедших четырех лет. В частности, 
озвучил главные направления деятель-
ности администрации ГО. 

В первую очередь - это исправле-
ние системных ошибок в уп-

равлении муниципалитетом. В том 
числе касающихся финансов. На начало 
2012 года территория имела огромные 
долги перед кредиторами. Даже такая 
крупная сделка, как продажа Богдано-
вичского молочного завода в 2011 году, 
не выправила ситуацию. Повсеместно 
случались перебои с подачей элект-
роэнергии и поставками продуктов 
питания в образовательные учрежде-
ния, отсутствию горячей воды в домах 
горожан летом, освещения на улицах и 
другим проблемам, о которых сегодня 
мы порой даже и не вспоминаем.

Вторым направлением стало при-
ведение в порядок структуры, су-
ществующей ранее в образовании, 
культуре и спорте. Появились три от-
дельных управления, которые наделены 
самостоятельными полномочиями. 

Ряд задач пришлось решать, что на-
зывается, в авральном режиме. Так, в 
связи с тем, что ранее не была своевре-
менно проведена работа по разработке 
документов по градостроительству и 
зонированию территории, в 2012 году 
пришлось в срочном порядке изыс-
кивать из местного бюджета средства 
в объеме 17 млн рублей и проводить 
работу в данном направлении. В других 
муниципалитетах вопросы разработки 
документации по градостроительству 
проводились, начиная еще с 2008 года. 
Если бы этого не было сделано у нас, 
сегодня на территории округа нельзя 
было бы построить ни одного жилого 
объекта. 

Еще один из примеров исправле-
ния ошибок прошлых лет. Сегодня 
идет строительство газопровода до с. 
Гарашкинского, проведено уже 18 км. 
Однако, чтобы начать работу в этом 
направлении, пришлось решать мас-
су вопросов, которые ранее не были 
решены. В частности, хотя к декабрю 
2011 года проект был готов, не была 
проведена его экспертиза. Только после 
проведения экспертизы в июле 2012 
года удалось добиться того, чтобы наш 
муниципалитет включили в соответс-
твующую программу по строительству 
газопровода. В итоге на 2016 год ГО 
Богданович дополнительно выде-
лено из областного бюджета 15 млн 
рублей.

Сегодня строительство межпоселко-
вого газопровода идет полным ходом. В 
августе текущего года трубу дотянут до 
Гарашкинского, общая длина газопро-
вода составит 21 километр.

Очереди в детские сады – еще 
одна из больных тем прошлых лет. На 
сегодняшний день этот вопрос снят в 

 отношении детей от трех до семи лет. 
Более того, муниципалитет решает воп-
рос и о снятии очереди в детские сады 
для детей от двух до трех лет. «Мной 
поставлена такая задача, которая, к 
слову сказать, уже выполняется в боль-
шинстве дошкольных образовательных 
учреждений. В таких детских садах, как 
Каменноозерский, Кунарский, Волков-
ский, Грязновский, уже сегодня детям 
2015 года рождения предоставлена 
возможность посещать детский сад с 
раннего возраста», - отметил глава го-
родского округа.  

На протяжении четырех послед-
них лет системную работу муници-
палитет проводит и в части выяв-
ления дополнительных источников 
поступления в бюджет. К примеру, 
второй год подряд администрация 
города проводит работу по выявлению 
бесхозных земельных участков и их 
регистрации. Работа с арендаторами 
этих участков привела к существенному 
пополнению местного бюджета в виде 
сбора платы за аренду этих участков.

Кроме того, муниципалитет про-
водит активную работу по предо-
ставлению многодетным семьям 
земельных участков однократно 
и бесплатно. В 2015 году 108 семей 
указанной категории воспользовались 
своим правом, в 2016 году планируется 
выдать 184 участка.  Сегодня муниципа-
литет завершает работу по разработке 
проекта по прокладке инженерных 
сетей к этим земельным участкам.

Конечно, есть и нерешенные про-
блемы, сегодня активно ведется 

поиск путей для их решения.
Так, в 2006-2007 годах муници-

пальные котельные были переданы в 
частные руки. Нынешние владельцы, 
эксплуатируя имеющееся имущество, 
не вкладывают в их развитие ни рубля 
и не передают эти объекты, а просят, 
чтобы муниципалитет их выкупил. 
Администрацией ГО рассматриваются 
варианты: либо выкупить объекты, либо 
построить новые.

Нерешенным остается вопрос 
газификации. Поясним. В прежние 
годы Богданович активно включался в 
различные программы по строитель-
ству газопроводов, однако, построив, 
не регистрировал и не оформлял их 
должным образом, поэтому введенные 
объекты не были поставлены на кадас-
тровый учет, на них не подготовлены 
паспорта готовности. Как результат 
– жители округа, которые нынче заяв-
ляются на подключение к имеющимся 
газовым сетям, не могут получить на 
это соответствующее разрешение. Нами 
рассматриваются варианты либо раз-
работать всю необходимую докумен-
тацию и зарегистрировать ее должным 
образом, либо открыть собственную 
газоэксплуатирующую организацию.

В числе нерешенных и больных 
вопросов – ситуация в сфере здраво-
охранения. Сегодня муниципалитет 
оказывает активное содействие ЦРБ 
по предоставлению жилья врачам. Тем 
самым способствует решению острого 
кадрового вопроса. К примеру, в 2015 
году муниципалитет выделил для 

медработников пять квартир, в 2016 
году запланировано предоставить три 
квартиры. Кроме того, в конце  2015 года 
в с. Ильинском был установлен модуль-
ный ФАП, в 2016 году такой же модуль 
должен появиться в п. Полдневом. А 
в Барабинском ФАПе запланировано 
проведение капитального ремонта. 

Требует решения и такой больной 
вопрос, как ремонт дорог. В 2016 году 
в этом плане произойдет существенный 
сдвиг - планируются большие работы, 
как в Богдановиче, так и в некоторых сё-
лах. На ремонт дорог местного значения 
будет выделено из бюджетов разных 
уровней порядка 40 млн рублей: 30 млн 
– на ремонт дорог с асфальтовым пок-
рытием, 10 – на ремонт дорог, не име-
ющих твердого покрытия. В частности, 
за счет этих средств будет проведен 
ремонт дороги на улице Спортивной 
в городе (первый этап, в 2017 г. работы 
будут продолжены).

К слову, темпы ремонтов дорог мес-
тного значения, не имеющих твердого 
покрытия, в нашем ГО очевидны. Так, 
если в 2014 году был отремонтирован 
1 км таких дорог, в 2015 году эта цифра 
составила уже три км, а в 2016 году 
предполагается отремонтировать шесть 
км. Причем в текущем году в этом плане 
будет проведен полный объем работ, 
начиная от ремонта покрытия и закан-
чивая обустройством кюветов и канав.

Требуют ремонта и учреждения 
образования и культуры. И в этой 
части работа будет продолжена. Сегодня 
идет ремонт Тыгишского ДК, впереди 
– ремонт Ильинского ДК и завершение 
ремонтных работ в ДиКЦ. В Деловом 
и культурном центре в текущем году 
планируется решить вопрос по восста-
новлению работы кинотеатра. Средства 
на эти цели из федерального бюджета 
уже поступили. К концу года этот проект 
должен быть запущен.

В ходе встречи руководитель тер-
ритории ответил на вопросы, в 

том числе поступившие от читателей 
газеты «Народное слово» и зрителей 
Богдановичского телевидения.

Вопрос:
- Будут ли продолжаться благо-

устроительные работы в городском 
парке?

Ответ:
- Городской парк культуры и отдыха 

сегодня является одним из самых по-
сещаемых мест в нашем городе. Здесь 
проводятся такие массовые меропри-
ятия, как День Победы, День города и 
другие. Для того, чтобы мероприятия 
проходили еще более организованно, 
в этом году на асфальтовом покрытии 
установили сцену. Неоднократно слы-
шал, что песочное покрытие создает 
неудобство горожанам во время праз-
дничных мероприятий. Но давайте 
посмотрим на это с другой стороны. В 
летний период по нему можно ходить 
босиком, так как песок здесь абсолютно 
чистый, здесь установлена сетка для 
пляжного волейбола, а в дальнейшем 
планируется  установить ворота для 
пляжного футбола. Чтобы парк при-
влекал еще больше населения, хочется 
дополнительно видеть здесь площадки 

для тенниса, баскетбола, детскую пло-
щадку с малыми архитектурными фор-
мами, что требует еще не одного года 
работы и существенных финансовых 
вложений. Но уверен, что мы завершим 
все задуманное. 

Вопрос:
- В этом году весеннее половодье вы-

звало ряд проблем: разрушение дороги 
на ООО «КСМ», обвал моста в деревне 
Ляпустина и другие. удалось ли на се-
годняшний день до конца разрешить 
вопросы, связанные с последствиями 
паводка?

Ответ:
- До сих пор в ряде населенных 

пунктов мы устраняем последствия 
паводка. Так, сегодня восстанавлива-
ем мост в селе Суворы. Напомню, в 
период весеннего половодья на этом 
объекте образовался затор, что привело 
фактически к разрушению дороги и 
смыву водоотводной трубы. Мы были 
вынуждены завезти в село запасы про-
дуктов питания и медикаментов для 
обеспечения местного населения. В экс-
тренном порядке мы восстанавливали 
пешеходную переправу. Сейчас должны 
восстановить и дорожно-транспорт-
ное сообщение до этого населенного 
пункта. Работы практически подошли 
к концу. 

Что касается дороги переходного 
типа, проходящей мимо ООО «КСМ», 
то в этом году здесь будут проведены 
ремонтные работы дорожного полотна 
с прокладкой дополнительных водоот-
водных труб, увеличением глубины во-
доотводных канав. Серьезное внимание 
будет уделено и благоустройству дорог 
в микрорайоне «Южный». 

Сегодня самый актуальный вопрос 
касается пожаров. Благодаря серьезной 
подготовке к этому периоду работников 
лесного хозяйства, начальников управ-
лений сельских территорий и других 
служб пожароопасный период прошел 
в нашем ГО благополучно. В очередной 
раз обращаюсь к жителям нашего 
городского округа с просьбой соблю-
дать правила пожарной безопаснос-
ти при санитарной очистке территорий, 
выезде на природу, обращать особое 
внимание на досуг детей, не оставлять 
их дома без присмотра. 

Вопрос:
- Как сегодня идет сбор средств 

на строительство «аллеи Славы»? 
Когда ждать строительства новой 
очереди?

Ответ:
- Прежде я хочу выразить благодар-

ность всем, кто принял участие в сборе 
средств на строительство мемориаль-
ного комплекса «Аллея Славы», позво-
ливших реализовать два этапа работ. 
Остался последний этап: установка 
пилонов и серьезное благоустройство 
территории парка. Мы и в этом году 
продолжаем акцию по сбору денежных 
средств на строительство «Аллеи Сла-
вы», но, к сожалению, большого отклика 
пока не получили. По-видимому, сказы-
вается экономический кризис, который 
испытывает в целом вся страна. 
Пресс-служба администрации ГО Богданович, 

Светлана еРеМееВа. 

Владимир МоскВин:  

«исправляя прежние ошибки  
в управлении,  добиваемся  
высоких результатов в работе»
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«…Дорога на улице Победы и пе-

реулках, выходящих с неё на улицу 
Кунавина, разбита большегрузными 
автомашинами, которые объезжа-
ют «пробки» на Кунавина. Асфаль-
товое покрытие на улице Победы 
было выполнено 20 лет назад, с 
тех пор на ней не проводилось даже 
ямочного ремонта. По переулкам 
весной, осенью и даже летом после 
дождя невозможно пройти. Нам 
обещали частичный ремонт улицы 
ещё осенью 2015 года, но он так и не 
произведён.  А про переулки никто 
даже не упоминает, хотя это единс-
твенный путь к частным домам на 
ул. Победы.

Виталий ОстаПчук,  
от имени жителей домов на ул. Победы  

(всего 24 подписи)».

Начальник отдела благоуст-
ройства, дорожной деятельности 
и транспортных услуг МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ» светлана Бабова 
дала такой комментарий:

- В 2016 году мы запланировали 
частичный ремонт улицы Победы. 
Точней, участка этой улицы, примы-
кающего к переулку Озёрному. Что 
касается переулков Озёрного и По-
беды, упомянутых в письме, то МУП 
«Благоустройство» провело грей-
дирование их проезжей части. На 
большее пока не хватает средств.

БлагоустРойстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

плоХие дороги считаются одной 
из двух бед России. В Богдановиче 
с этой бедой решено побороться.

В 2014 году, если можно так вы-
разиться, был пущен «первый шар»:  
дороги переходного типа (в щебёноч-

 ном исполнении) привели в порядок с 
нарезкой кюветов и подсыпкой щеб-
ня. Выяснилось, что так они сохра-
няются гораздо лучше – вода стекает 
в кюветы и не размывает проезжую 
часть улиц. 

В следующем году по такой же тех-
нологии было отремонтировано более 
четырёх километров дорог, а в году 
нынешнем администрация ГО Богда-
нович планирует привести в порядок 
около шести километров щебёночных 

дорог на улицах Новой, Огнеупор-
щиков, Декабристов, Строителей, 
Энгельса, Гастелло, Коммунаров 
и части улицы Пушкина. Кроме 
того, будут отремонтированы дороги 
с асфальтобетонным покрытием на 
улицах Труда и Спортивной. Причём 
на Спортивной будут обустроены и 
тротуары. Выполнение этих работ 
было спланировано на два года, но 
администрация ведёт переговоры с 
министерством транспорта Свердлов-
ской области о том, чтобы закончить 
работы в полном объёме в 2016 году, 
не откладывая их на будущее. Всего 
на ремонт дорог местного значения 
различного типа выделено около 
50 миллионов рублей. В будущем 
эти работы планируется развернуть в 
ещё большем объёме.

К настоящему времени МУП «Бла-
гоустройство» отремонтировало 
2,5 километра дорожного полотна в 
южной части города на улицах Новой, 
Огнеупорщиков и Декабристов. В 
первый день лета глава ГО Богдано-
вич Владимир Москвин и его замес-
титель по ЖКХ и энергетике Виталий 
Топорков в присутствии директора 
«Благоустройства» Андрея Стюрца 
прошли по этим улицам, чтобы оце-
нить качество выполненных работ.

Владимир Александрович остался 
доволен увиденным, но принял к 
сведению пожелания жителей, встре-
ченных им в процессе обхода.

По ровным дорогам и ходить приятно
Глава проверил отремонтированные дороги в Богдановиче
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Жильё

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

пРоБлема переноса сроков 
капитального ремонта жилья 
на более ранние в Фонде кап-
ремонта свердловской облас-
ти считалась неразрешимой. В 
Богдановиче она разрешена.

Бесконечные протечки мягкой 
кровли общежитий №№ 39/1, 
39/2 и №41 на улице Степана 
Разина в северной части города 
привели к тому, что прежняя уп-
равляющая компания отказалась 
от обслуживания этих домов. 
Домам требовался срочный ка-
питальный ремонт крыш, в то 
время как программой Фонда 
капремонтов он был запланиро-
ван на 2030-е годы.

В конце 2015 года проблемные 
общежития перешли в управле-
ние МУП «Городская управля-
ющая компания», руководство 
которого при поддержке адми-
нистрации ГО Богданович приня-
лось хлопотать о переносе срока 
капитального ремонта на 2016 
год. Сторону жильцов общежи-
тий принял министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

В нынешнем году начался ка-

 питальный ремонт кровли всех 
трёх многоквартирных домов, 
на который выделено около 12 
миллионов рублей. Работы ве-
дутся генеральным подрядчиком 
ООО «Холдинг «Урал-Строй». 
Директор по строительству этого 
предприятия Игорь Заварзин 

гарантировал, что на все работы 
по кровлям уйдёт не больше 30 
дней. В ремонте будут применены 
современные кровельные мате-
риалы, за работой подрядчиков 
будут приглядывать МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ» и специалисты 
«Городской УК».

Беречь энергию 
выгодно

коммунальное ХозяйстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

отопительная система в многоквар-
тирных домах в настоящее время далека 
от совершенства. появилось оборудование 
автоматического регулирования подачи 
тепла, которое намеревается установить 
ооо ук «Богдановичская».

По словам генерального директора этой 
компании Андрея Чижова, это регулирова-
ние происходит в зависимости от температу-
ры наружного воздуха, при этом параметры 
отопления остаются на уровне нормативных 
значений. Это оборудование исключает пе-
ретоп домов, благодаря чему достигается 
существенный экономический эффект – около 
20 процентов тепловой энергии.

Однако один узел оборудования на стандарт-
ный 60-квартирный дом с учётом полного ком-
плекса работ по его установке оценивается в 300 
тысяч рублей, и за счёт средств собственников 
жилья установить его нереально. Именно поэтому 
УК «Богдановичская» в течение трёх последних 
лет пыталась попасть в региональную программу 
энергосбережения и энергоэффективности.

В настоящее время администрация ГО Бог-
данович рассмотрела вопрос софинансиро-
вания с областным бюджетом для установки 
узлов регулировки отопления. Оба бюджета 
совместно берут на себя 80 процентов расхо-
дов, остальное придётся на долю собственни-
ков. УК «Богдановичская» сделала заявку на 
приобретение и установку оборудования для 
59 домов на общую сумму в 17,7 миллиона руб-
лей. Решение – за министерством энергетики 
и ЖКХ Свердловской области.



Протечек больше не будет
на крышах проблемных общежитий начался  
капитальный ремонт

в тему

В 2016 году капитальный ремонт жилья в рамках региональной про-
граммы, как и обещал генеральный подрядчик, развернулся в мае.

25 мая заместитель главы го Богданович по ЖкХ и энергетике 
Виталий топорков со специалистами отдела ЖкХ и директором по 
строительству ооо «Холдинг «урал-строй» игорем заварзиным 
проверили ход работ на объектах на улицах Железнодорожников, 
степана Разина в городе и улице ленина в поселке полдневом.

по словам игоря заварзина, работы начаты на 18 из 28 домов, 
которые должны быть отремонтированы в 2016 году. комиссия адми-
нистрации качество выполненных работ сочла удовлетворительным.
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идет ремонт фасада дома №4 на улице Железнодорожников.

Виталий топорков, Владимир москвин и андрей стюрц обсуждают качество ремонта дороги на 
улице новой.
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уважаемые работники со-
циальной сферы! сердечно 
поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

социальный работник – 
одна из самых сложных и вос-
требованных профессий. она 
требует высокой квалифика-
ции, глубоких знаний, особого 
склада характера, преданнос-
ти избранному делу.

В системе соцзащиты 
района трудятся специалис-
ты, которые помогают всем, 
кто нуждается в поддержке 
и внимании. Ваша забота 
необходима многодетным 
семьям, подросткам и детям, 
ветеранам и пенсионерам, 
людям с ограниченными 
возможностями. одни ждут 
от вас реальных дел, другие 
– простого человеческо-
го участия, доброго слова, 
сопереживания в трудную 
минуту.

Благодарим вас за не-
простой труд, бескорыстие 
и милосердие. пусть ваши 
усилия будут по достоинству 
оценены согражданами. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и ус-
пехов в вашей нелёгкой, но 
такой нужной работе!

В.а. МОскВин,  
глава ГО Богданович;
В.П. ГреБенщикОВ, 
 председатель Думы.

к дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

соЦиальный работник 
– это не работа, это при-
звание, это человек с доб-
рой душой и сердцем. Быть 
социальным работником 
– значит, уметь любить, со-
переживать. именно таким 
человеком является ирина 
горшкова.

Социальным работником 
Ирина Валерьевна трудится 
уже четыре года. По профес-
сии она педагог, много лет 
работала в Богдановичской 
школе-интернате.

В деятельности социаль-
ного работника ключевым 
словом является слово «по-
мощь». Соцработник помога-
ет на самом простом, бытовом 
уровне: купить продукты, ле-
карства, промтовары, сделать 
уборку в квартире, помочь в 
приготовлении пищи, сопро-
водить в больницу, оформить 
справку в каком-нибудь го-
сударственном учреждении. 
Ничего яркого, героического, 
экстраординарного. Но при 
всей кажущейся простоте ис-
полняемых услуг обязаннос-
ти соцработника довольно 
специфические, требующие 
таких же специфических 
знаний в законодательной, 
юридической, санитарно-
медицинской, этико-психо-
логической сферах.

 - Пожилые люди, как дети, 
– говорит Ирина. - Каждого 
нужно выслушать и суметь 
услышать.

Ирина Валерьевна призна-
ется, что в своей работе она 
применяет знания психоло-
гии. Ведь к каждому челове-
ку нужен индивидуальный 
подход. Она выделяет три 
основных психотипа пожи-
лых людей:



 Я не старик! Я молод, я 
еще многое могу: работать, 
любить!
 Жизнь прожита, я подво-

жу итоги…
 Я уже умер, вся моя жизнь 

прошла…
С каждым из таких типов 

людей приходится работать 
и налаживать контакт. А это 
довольно непросто. Пожилые 
люди часто бывают недовер-
чивыми.

- При встрече нужно про-
явить доброжелательность и 
заинтересованность. Обяза-
тельно нужна улыбка. Обра-
щаться только по имени-от-
честву, ведь это подчеркивает 
ваше уважение к нему и под-
держивает его достоинство, 
– поделилась Ирина.

У Ирины 17 «девочек» и 
«мальчиков», именно так она 
называет своих подопечных.

- Они у меня все хорошие, 
добродушные, - продолжает 

Ирина, - одну из них называю 
«Солнышком». Ей 95 лет, а она 
не перестает меня радовать, 
настолько светлый человек. 
Много историй рассказыва-
ет. О своей жизни, о войне, 
о послевоенных годах. Я, 
можно сказать, благодаря ей 
подробнее узнала историю 
нашей страны.

Ирина с большой теплотой 
рассказывает о каждом, с кем 
работает. Рассказала, что 
иногда для того, чтобы под-
нять настроение кому-то из 
своих опекаемых, она захо-
дит в дом с песней, с шуткой 
или прибауткой. Подопечные 
отвечают ей теплом и любо-
вью. Как-то раз в свой день 
рождения она получила не-
ожиданный подарок. Трое ее 
подопечных живут на одной 
лестничной площадке. Когда 
она поднялась на нужный 
этаж, ее встретили бурными 
аплодисментами, букетом 

роз и поздравлениями. Такое 
внимание было, несомненно, 
приятно.

Социальный работник 
часто является для своих 
клиентов единственным че-
ловеком, с которым можно 
поговорить. После трудового 
дня работа не заканчивается. 
Подопечные могут позвонить 
ей вечером или в выходной 
день, чтобы поделиться впе-
чатлением о просмотренном 
фильме или передаче. Каждо-
го внимательно выслушает, с 
каждым поговорит.

- Иногда одних разговоров 
мало, нужен тактильный кон-
такт, - продолжила Ирина. - Вот 
погладишь человека, пожмешь 
руку, обнимешь, и ему уже луч-
ше, глаза становятся веселее.

Помимо того, что Ирина 
посещает пожилых людей на 
дому, она еще и устраивает 
им праздники, площадкой 
для которых является школа, в 
которой она работала. Здесь и 
ученики, и учителя помогают.

Много времени наша ге-
роиня уделяет профилактике 
безопасности: не секрет, что 
пожилые люди особенно 
подвержены риску оказаться 
обманутыми мошенниками.

- Я с легкостью впустила 
каждого в свое сердце, они, 
как члены моей семьи, я уже 
не могу без этой работы и без 
моих «девочек» и «мальчи-
ков», –  улыбается Ирина.

Социальные работники 
трудятся не ради обществен-
ного признания своих заслуг, 
а ради того, чтобы не обойти 
вниманием нуждающихся в 
помощи и помощь эту ока-
зать вовремя.

- Доброта и ответствен-
ность должны присутство-
вать в социальных работни-
ках, ведь часто для людей, 
которым помогают, они явля-
ются самыми родными, и их 
всегда ждут, - уверена Ирина 
Горшкова.

акЦия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Э п и д е м и ч е с ка я ситуация с 
Вич-инфекцией в го Богданович 
остаётся тяжёлой: за пять месяцев 
текущего года вновь выявлено 23 
случая заражения Вич-инфекцией.

Как нам сообщила фельдшер-инфек-
ционист Богдановичской ЦРБ Ирина 
Кочурова, чаще всего инфекция вы-
является на поздних стадиях: человек 
обращается в больницу по поводу 
какого-либо заболевания (пневмония, 
кожные проявления, беспричинная 
температура), сдаёт анализы, в ре-
зультате чего выясняется, что у него 
ВИЧ. Причём, если раньше инфекция 

 выявлялась у сравнительно молодых 
людей, теперь заражению подвержены 
как 40-, 50-летние, так и люди более 
старшего возраста.

Чтобы предупредить распростране-
ние ВИЧ-инфекции и выявить заболе-
вание на ранних стадиях, в ГО Богда-
нович проводится масштабная акция 
по экспресс-тестированию. Для этого 
выделено 3000 тест-систем, которые 
поступили на нашу территорию. 

Заведующая взрослой поликлиникой 
Богдановичской ЦРБ Елена Урюпина 
пояснила, что в рамках акции в течение 
двух дней работал мобильный пункт 
(машина скорой помощи) по адресам: 
улица Рокицанская, 17, улица Степана 
Разина, 39/1. Каждый желающий смог 
анонимно, бесплатно и быстро (за 15 
минут) пройти экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ. Тест даёт возможность 

диагностировать ВИЧ в течение трёх 
недель с момента последнего незащи-
щённого контакта.

Тестировать своих работников в 
здравпунктах будут Богдановичс-
кое ОАО «Огнеупоры», «МРСК Урала 
Свердловэнерго Восточных электри-
ческих сетей», станция Богданович, 
ОАО «Уралпромжелдортранс», ОАО 
«Богдановичский комбикормовый 
завод», ЦСПСиД, ОМВД России по Бог-
дановичскому району, Богдановичский 
политехникум.

Пройти экспресс-тестирование и 
узнать свой ВИЧ-статус можно в ка-
бинетах №№114 и 116 Богданович-
ской ЦРБ с 8 до 15 часов, с 15:30 до 8 
часов – в приёмном покое терапев-
тического отделения. Информацию 
о тестировании можно получить по 
телефону – 8 (34376) 2-34-46.

В настоящее время в соци-
альной сфере Свердловской 
области трудится более 17 
тысяч человек. Система со-
циальной политики области 
включает в себя 60 управле-
ний социальной политики и 
143 учреждения социально-
го обслуживания населения 
(пожилых людей, инвалидов, 
детей, граждан, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию). Жители региона 
получают все гарантирован-
ные как федеральным, так и 
областным законодательс-
твом меры социальной под-
держки. В полном объеме 
производится выплата 140 
различных социальных по-
собий и компенсаций. Почти 
миллион свердловчан полу-
чают социальные услуги.

ВиЧ касается даже тех,  кого не касается
Цитата

заведующая 
отделом профи-
лактики сверд-
ловского цент-
ра спид ольга 
прохорова:

- снижая по-
рог доступа к 

обследованию на Вич, мы 
создаем условия для раннего 
выявления Вич-инфекции, 
привлекая к тестированию 
группы, труднодоступные 
для здравоохранения: кто-
то в силу своей занятости не 
может сдать анализ на Вич в 
медучреждении, для кого-то 
барьером является трудная 
жизненная ситуация.

Для подопечных стала родной
8 июня – День социального работника

Факты
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лилия александровна ильиных всегда с радостью встречает ирину горшкову.
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Когда дети достигают примерно пятилетнего воз-
раста, их словотворчество начинает угасать. Почему 
это происходит? Просто к пяти годам малыш уже 
прочно усвоил те обороты речи, которые используют 
взрослые, теперь он тонко выделил различные грам-
матические формы и стал свободно ориентироваться 
в том, какую из них и когда нужно применить. Так 
исчезают «моя мояшечка», «плохайка» и другие уди-
вительные слова, которые придают такую прелесть 
речи маленького ребёнка.

Уважаемые родители, бабушки  
и дедушки! 

Прислушайтесь: 
речь наших детей не 
просто занимательна, 
но и познавательна, она она 
может быть интересна 
и педагогам, и 
психологам, и лингвистам.

Мы решили возобновить в детской страничке 
рубрику «Говорят дети». Предлагаем родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам присылать 
нам подмеченные интересные слова и выраже-
ния своих малышей, которые мы опубликуем 
на этой странице.

елена камшилова, воспитатель детского сада 
№19:

- Хочу поделиться своими наблюдениями за 
детским языком своей внучки Анюты, которой три 
с половиной года. Идём с ней по улице, видим ма-
лыша. Аня подходит к мальчику и говорит: «Какой 
маленький человечонок». 

Играем с ней в больницу. Я звоню и спрашиваю: 
«Какую прививку будут делать моей дочке? От кле-
щей?» В ответ слышу: «Нет, от мух». Звоню снова: 
« А когда нам будут делать прививку от гриппа?». 
Аня отвечает: «Сначала вашей дочке нужно сделать 
прививку от ягод». 

«Бабушка, открой рот. Я зубной проверяльщик», 
- говорит моя внучка. 

Играем в игру «магазин». Анюта говорит: «Баба 
Лена, сегодня я буду продавателем».

Чаще всего ребёнок 
не замечает своего сло-
вотворчества и уверен, 
что правильно повторяет 
услышанное. Это один 
из самых изумительных 
феноменов детства. 

Д о к у м е н т и р у й т е 
каждое детское слово, 
каждую детскую фразу, 
бережно сохраняйте де-
тский язык.

В этих словах происходит сцепление тех частей слова, которые 
звучат сходно (вор - врунишка).

Иначе соединяются слова, которые звучат различно, но пос-
тоянно применяются вместе, например, слова «чай» и «пить» 
(получается глагол «чайпить»), «вынь» и «возьми» («выньми 
мне занозу»), «все люди», «всех людей» («всехлюдная»). Эти слова 
строятся по тому же принципу, что и синтетические слова взрос-
лых: колхоз, совхоз, самолет, всеобщее и множество подобных им. 
В такой форме словотворчества проявляется значение речевых 
шаблонов, которые ребёнок постоянно слышит.

Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

- Я правдун! - заявляет четырехлетний Алеша.
- Фу, какая капота! - морщится от дождя трёх-

летний Игорёк.
- Посмотри, какая букарашка! - умиляется трёх-

летний Стасик, глядя на маленького жучка.
Дима трёх лет стоит с отцом в зоологическом 

саду перед вольером, в котором помещается не-
сколько птиц разных пород и добивается: «Ну, 
папа, как их зовут?»

Папа пожимает плечами и молчит. Тогда Дима 
дёргает его за рукав и объясняет: «Та, бошая, на-
зывается Бабука, а маленькая - Кука. Запомнишь?». 
Он идёт дальше, довольный, что оставил позади не 
каких-то неизвестных птиц, а совершенно опреде-
ленных: Куку и Бабуку.

Появление новых слов в речи детей называют 
словотворчеством.

Словотворчество составляет одну из важнейших 
особенностей развития речи ребёнка. Это явление 

изучали как отечественные, так и зарубежные специ-
алисты. Некоторые родители не отмечают словотвор-
чества у своих детей Это объясняется, скорее всего, 
тем, что они недостаточно внимательно относятся к 
речи своих детей. При этом оказывается, что «новые» 
слова наблюдаются в речи почти всех детей.

Корней Чуковский подчёркивал творческую 
силу ребёнка, его поразительную чуткость к язы-
ку, которые проявляются особенно ярко именно в 
процессе словотворчества. 

Известный психолог Центра лечебной педагогики 
Татьяна Ушакова из Москвы выделяет три основных 
принципа, по которым дети образуют новые слова: 

а) часть какого-нибудь слова используется как 
целое слово (осколки слов); 

б) к корню одного слова прибавляется окончание 
другого;

в) одно слово составляется из двух (синтетичес-
кие слова).

Забавный и смешной 
детский язык

вот примеры, взятые из работы татьяны Ушаковой:

Слова-осколки

Лепь (то, что слеплено): Мы лепили-лепили, и получилась 
лепь».
Прыг (прыжок): «Собака прыгнула большим прыгом».
Дыб (существительное от наречия «дыбом»): «Твои воло-
сики стоят дыбом. Это дыб».

Прибавление к корню чужого окончания

Пургинки (снежинки): «Пурга 
кончилась, остались только пур-
гинки».
Рваность (дырка): «Я не вижу, где 
на кофточке рваность».
Помогание (помощь): «Самому 
одеваться, без помогания?».

Синтетические слова

Ворунишка -  
вор и вруниш-
ка.
Бананас -  
банан и ана-
нас.
Бабезьяна -  
бабушка обе-
зьяны.

Новые глаголы в слове

Их дети образуют обычно с помощью присоединения «чужих» приставок. Налить, набрать, 
накидать - это наши обычные слова, а вот новые детские глаголы: набулькать, напирожить («Спа-

сибо, я уже полный живот напирожила»).

Малыш, услышав какую-то словесную форму, сейчас же 
подражательно создает новую. «Какое это наказанье, что из-за 
кашля ты не можешь идти в садик», - говорит мама. «А для меня 
это не наказанье, а вовсе радованье», - отвечает пятилетняя 
дочка. В подобных случаях подражательное происхождение 
нового слова для нас очевидно. 


















Начиная говорить, ребёнок сна-
чала выделяет из слова ударный слог. 
Так, вместо слова «молоко» он произ-
носит только «ко», позднее «моко» и, 
наконец, «молоко».

Взрослые не говорят таких слов. И всё же, если 
присмотреться внимательно, именно от нас дети по-
лучают образцы для создания таких словообразований, 
поэтому и здесь в конечном счёте действует механизм 
подражания. Ведь «пургинку» ребёнок создал по образцу 
слова «снежинка». 

Познание мира детства - увлекательное путешествие, возможное в 
любом возрасте. Познавая вместе с ребёнком окружающий мир, можно 
открыть для себя много важного и нового.

в детской речи есть множество слов, которые малыши придумали 
сами. И в этом заключается прелесть детской речи.
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Губернатор Евгений 
Куйвашев 31 мая 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством и 
Уставом Свердловской 
области представил 
депутатам областного 
парламента отчёт 
о деятельности 
Правительства 
региона в 2015 году, 
а также обозначил 
задачи на 2016 год 
и среднесрочную 
перспективу.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что 2015 год стал финаль-
ным годом выполнения пяти-
летней Программы социаль-
но-экономического развития, 
рассчитанной на 2011-2015 
годы, а 2016 год открывает 
новый этап в экономической 
и социальной жизни регио-
на в рамках Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития, рассчитанной до 2030 
года. Так, в предыдущие 5 лет 
область сумела заложить ос-
новы для развития, перехода 
к современной экономике и 
более высокому качеству со-
циальной сферы. Задача на 
ближайшие годы – укрепить 
эти позиции. С 2012 года пос-
троено более 8,5 млн. кв. м 
жилья. В региональную эко-

номику привлечено 1,5 трлн. 
рублей инвестиций.

Высокие показатели дос-
тигнуты в социальной сфе-
ре: сохраняется естествен-
ный прирост населения, мла-
денческая смертность – одна 
из самых низких в России. 
Удалось ликвидировать оче-
редь в детские сады.

Показательным стал 2015 
год, когда, несмотря на все 
сложности, Среднему Уралу 
удалось сохранить позиции 
в первой десятке российских 

регионов по основным мак-
роэкономическим показате-
лям.

5место – по обороту 
розничной торговли 
и объему платных услуг.

6место – по объёму 
отгруженной 
промышленной 
продукции. 

7место – по вводу общей 
площади жилья, 

9место – по объёму 
инвестиций.

«2015 год стал годом успешной адаптации экономики 
Свердловской области к работе в новых экономических ус-
ловиях. Несмотря на объективные сложности, удалось ста-
билизировать ситуацию в проблемных секторах, добить-
ся роста по ключевым направлениям», – отметил Евгений 
Куйвашев.
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Евгений Куйвашев:
Мы – регион-лидер

Наивно думать, что мы 
отмечаем ровно те же празд-
ники, что и наши предки в 
царской России или гражда-
не СССР. Календарь празд-
ников и памятных дат – сво-
его рода зеркало политиче-
ских устремлений народа и, 
следовательно, претерпевает 
постоянные изменения. И за 
каждой датой государствен-
ного праздника стоит бурная 
история нашей страны.

12 июня страна отмечает 
День России. Одни россияне 
считают, что эта дата знаме-
нует обретение страной госу-
дарственности. Другие – на-
поминают, что и до появле-
ния на карте мира Российской 
Федерации была и Российская 
империя, и РСФСР в составе 
СССР.

Так что же мы отмечаем 12 
июня? Ответ на этот вопрос 
дает история.

12 июня 1990 года на пер-
вом съезде народных де-
путатов РСФСР была при-
нята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР. Через два года – в 
1992 году – вышло постанов-
ление Верховного Совета 
Российской Федерации о 
праздновании нового госу-
дарственного праздника – 
Дня принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации.

До 1998 года в народе празд-
ник так и назывался – День 
независимости. Учитывая, 
что к концу 90-х СССР уже 
остался в прошлом, многие 
не понимали, независимость 
кого и от чего мы празднуем. 
12 июня 1998 года Президент 
России Борис Ельцин в своем 
обращении к соотечественни-
кам по центральному телеви-
дению предложил называть 

День принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете – Днем России. Борис 
Николаевич сказал: «День 12 
июня по праву является го-
сударственным праздником. 
Но я, как президент, хотел 
бы, чтобы он воспринимал-
ся каждым россиянином как 
особый день. Не как день при-
нятия важного, но далекого 
от жизни отдельного человека 
документа, а именно как наш 
общий день. Как день нашей 
страны – России».

Очевидно, что за прошед-
шие годы понимание даты 12 
июня менялось, но оставалось 
главное. Дата знаменует со-
бой появление действительно 
нового государства, устроен-
ного по новым политическим 
и экономическим принципам. 
Собственно, об этом и гово-
рилось в Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР.

Помимо провозглашения 
суверенитета РСФСР и на-
мерения создать новое де-
мократическое правовое го-
сударство в составе обнов-
ленного СССР, в декларации 
также утверждался приори-
тет Конституции и законов 
РСФСР над законодательны-
ми актами Советского союза. 
Обеспечивались равные пра-
вовые возможности для ново-
образованных политических 
партий, общественных орга-
низаций и объединений.

При этом уникальность 
новой России была в приятии 
всей предыдущей великой и 
трагичной истории нашего 
государства – и православ-
ной монархии, и советского 
периода, сделав россиянина 
носителем невиданно бога-
того политического и куль-
турного наследия прошло-
го. Произошла удивительная 
победа тысячелетней исто-
рии России, прошедшей уни-
кальное преображение и по-
лучившей свое имя, символ, 
кодовый знак – отныне День 
России.

Становление

Все лесные пожары в Свердловской области лик-
видируются в течение суток с момента обнаружения. 
Контроль ситуации осуществляется оперативным шта-
бом по ликвидации природных пожаров, созданным по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

По данным специалистов департамента лесного хо-
зяйства региона, 3 июня в области действовало 2 лесных 
пожара на территории Билимбаевского и Невьянского 
лесничеств и один пожар в лесах Екатеринбурга. 
Возгорание было ликвидировано в течение дня.

Напомним, готовность региона к пожароопасному 
периоду оценил Президент России Владимир Путин в 
ходе видеосовещания с главами субъектов в мае 2016 
года.

Рабочее совещание по данному вопросу с Евгением 

Куйвашевым на Среднем Урале провел и министр по де-
лам ГО и ЧС России Владимир Пучков, который отме-
тил, что в Свердловской области ведется оперативная и 
скоординированная работа по локализации возгораний 
в лесах. 

В целях обеспечения борьбы с пожарами сейчас 
на Среднем Урале идет переброска сил с севера на юг. 
В преддверии выходных дней 25 лесных пожарных 
Уральской авиабазы переброшены из Гаринского рай-
она ближе к областному центру. С начала пожароопас-
ного сезона в области зафиксировано 290 очагов лесных 
пожаров.

Для жителей региона функционирует единый теле-
фон лесной охраны, по которому можно сообщать об 
очагах лесных пожаров – 8-800-100-94-00.

Пожары в лесу тушат за сутки
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно 
настраиваться на конструктивную работу».

В промышленности региона сформирова-
ны необходимые условия для иннова-

ционного развития экономики. За 
5 лет открылось 20 новых произ-
водств. Среди них – новый стан 
«Северского трубного завода»,

Технопарк высоких технологий 
«Университетский», производство 

скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по эко-
номике выросла в 1,3 раза. 

Номинальная средняя 
заработная плата в 2015 
году – 31 тысяча рублей. 

С 2012 года по некото-
рым категориям бюджет-

ников заработная плата 
выросла более чем в 2 раза.

номике выросла в 1,3 раза. 

году – 31 тысяча рублей. 

рым категориям бюджет-

выросла более чем в 2 раза.

Показатель младенческой смертности в области – 
один из самых низких в России. Для поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2015 годы выда-
но почти 33 тысячи сертификатов областно-
го материнского капитала. Бесплатно предо-

ставлено 5 648 участков для строительства 
жилья. Как результат, с 2012 года в области 

сохраняется естественный прирост населения, 
увеличивается продолжительность жизни. 

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул 
важность того, что с 2016 года для 
Свердловской области начался новый 
этап жизнедеятельности – стартовала 
реализация Стратегии социально-
экономического развития региона, 
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года 
свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ее успешной реализации. Индекс 
промышленного производства в январе-
апреле 2016 года составил 109,8%. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства – 103,7%. Индекс физического 
объёма инвестиций в основной капитал в 
первом квартале 2016 года составил 117,9 
процента к соответствующему периоду 
прошлого года.

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что 
они могут участвовать в формировании сети мед-
учреждений, которая обеспечит равный доступ 
уральцев к медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной. «Новому министру здравоохра-
нения соответствующие задачи поставлены. Прошу 
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы 
знаете реальное положение дел, настроения людей 
в ваших округах, вы можете оказать существенную 
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной маршрути-
зации применим для распределения путевок в дет-
ские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион 
в соответствии с поручением Президента РФ пол-
ностью закрыл очередь в дошкольные учреждения. 
При этом часто место размещения нового детсада 
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия зе-
мельного участка, требований санитарных врачей, 
что привело к тому, что некоторые свердловчане 
получают места в садиках не там, где им хотелось 
бы. Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраиванию 
межмуниципальной маршрутизации при распреде-
лении путевок в детские сады. 

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

работу. Понятно, что иногда удобнее возить ре-
бенка с окраины Екатеринбурга в детский сад 
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот, 
чем в дошкольное учреждение в границах своего 
города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

хотят жить лучше, но качество нашей жизни зави-
сит от работы предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. За прошедшие 
годы в области сделано очень много. Реализованы фи-
нансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это 
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

важны проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, чтобы в допол-
нение к бюджетным деньгам привлекались серьез-
ные инвестиции и создавались совместные предпри-
ятия с участием бизнеса».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».
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ВТОРНИК, 21 января

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Теленовос-

ти» (12+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Д/ф «Иммунитет: «Код 

вечной жизни», «При-
ключения тела: «Испыта-
ние страхом» (12+)

03.25 Т/с «Неотложка» (12+)
04.20 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00, 21.00, 22.50, 01.50 «События. 

Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «О личном и наличном»
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «В гостях у дачи»
12.00 «Чтобы помнили»
13.00, 00.30 Парламентское время
14.05 «Горные вести» (16+)
14.25 «Моя родословная»
15.10 М/ф
15.50 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Патрульный участок»
18.20, 02.20 «Кабинет министров»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 Истории спасения
20.00 «История русской разведки»
21.30 Новости ТАУ
23.40 «Немного о спорте»
23.55 «Город на карте»
00.10 «Все о загородной жизни»

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 

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

Смерч» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф
12.10 Эрмитаж
12.35 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
16.55 Концерт «Летним ве-

чером во дворце Шён-
брунн»

18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Игра в бисер
22.35, 02.40 Докум. фильм
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки» (16+)
01.20 К. Сен-Санс. Симфония 

№2

«матч тв»
05.00, 10.35 Футбол. Мексика 

- Венесуэла
07.05 Цвета футбола (12+)
07.15, 08.30 Футбол. Уругвай 

- Ямайка
09.20, 10.30, 12.35, 13.40, 15.45, 

17.50 Новости
09.30 Все на Матч!
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.45 Футбол. Ирландия - Шве-

ция
15.50 Футбол. Испания - Чехия
18.00 Футбол. Бельгия - Италия
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Австрия - Вен-

грия
23.45 Футбол. Португалия 

- Исландия
03.00 Д/ф «Тройная корона» 

(16+)
04.00 Несерьезно о футболе 

(12+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Вещий сон» 

(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» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Поцелуй 

при луне» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Верь лю-

бимому» (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 «Солдат» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Полоса препятс-
твий» (12+)

08.00 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+)
19.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» 

(12+)
00.20 Х/ф «Оленья охота» (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 «В душном тумане 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.40 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская логика 

- 3» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 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 «Юрочка» (12+)
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые» (12+)
08.00 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные исто-
рии» (16+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)

19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу. Сборная Бельгии 
- сборная Италии

«россия 1»

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (12+)

09.20, 14.20, 20.40 Т/с «Сваты» 
(12+)

«областное тв»

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.50, 00.35, 03.15, 04.40 Пат-

рульный участок
07.15 М/ф «Три толстяка» 

(16+)
08.00 Шоу пародий «Пов-

тори»
10.00, 18.50 Концерт «20 лет 

в пути»
12.15, 23.00 Х/ф «Хатико. Са-

мый верный друг» (0+)
13.55 «Мельница»
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу «До-
стояние республики»

16.10, 00.55 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

21.00 «Повтори»
03.35 Истории спасения

«россия к»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
11.55 Энигма. «Сэр Тим Смит»
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из 

Африки»
13.35 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор»
17.50 Концерт «Хибла Герз-

мава и друзья...»
19.05 Х/ф «Взрослые дети» 

(12+)
20.20 Линия жизни. «Людми-

ла Хитяева»
21.10 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
23.00 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
01.20 М/ф
01.40 Искатели. «Незатерян-

ный мир»
02.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

«нтв»

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с 

«Игра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
19.20 Т/с «Игра. Реванш» 

(16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

«матч тв»

08.30 Формула-1
09.45, 10.30, 12.35, 17.45, 19.50 

Новости
09.50 Фан-зона (16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Турция - Хорватия
12.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Польша - Северная 
Ирландия

14.40, 02.00 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Германия - Украина
17.00, 20.00, 23.00 Все на 

футбол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Ирландия - Швеци
23.45 Десятка! (16+)
00.05 Спортивный интерес

«тв3»

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Восход тьмы» 

(12+)
10.45 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)
13.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
15.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (12+)
17.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
19.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.00 Х/ф «Расплата» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
03.45 Городские легенды: 

«Суздаль. Покровский 
монастырь» (12+)

04.15 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

08.25, 09.15, 13.15, 18.20 Т/с 
«Заколдованный учас-
ток» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

20.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

22.20 Фетисов (12+)

23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы» (0+)

03.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.30 Х/ф «Приключения сол-

дата Ивана Чонкина» 
(16+)

«твЦ»

05.45 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)

07.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (12+)
16.20 Х/ф «Только не отпус-

кай меня» (16+)
20.05 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Право знать!» (16+)
02.00 Муз/ф «Задорнов больше 

чем Задорнов» (12+)
03.25 Х/ф «34-й скорый» (12+)

ВТОРНИК, 14 июня

«5 канал»
07.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
03.40 Х/ф «Орда» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО» (0+)

07.25 М/с «ФИКСИКИ» (0+)

07.55 Мультфильмы
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.10 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.25 Полнометражный м/ф 

«БАРАШЕК ШОН» (6+)
10.55 Полнометражный м/ф 

«ТУРБО» (6+)
12.40 Полнометражный м/ф 

«МАДАГАСКАР - 2» (6+)

14.20 Полнометражный м/ф 
«МАДАГАСКАР – 3» (6+)

16.00 Мультфильмы

16.30 Х/ф «2012» (16+)

19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(12+)

21.30 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» (18+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

02.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ЛУЧШЕЕ (16+)

04.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
06.00 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (0+)

08.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+)

15.35 Т/с «Офицеры - 2. Одна 
судьба на двоих» (16+)

00.25 Х/ф «Операция Тушён-
ка» (16+)

02.30 Х/ф «Кремень» (16+)
04.15 «100 великих» (16+)

«тнт»
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть» 

(16+)
02.50 Х/ф «Дотянуться до 

солнца» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» 
(16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
05.40 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 Мультфильмы
08.35 ЕРАЛАШ
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)

01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ЛУЧШЕЕ (16+)

03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(16+)

«че»
06.10 Т/с «Офицеры - 2. Одна 

судьба на двоих» (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Операция Тушён-

ка» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Бумер» (18+)
01.45 Х/ф «Кремень» (16+)
03.30 Х/ф «Чудная долина» 

(12+)

«тнт»
05.05 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.55 Т/с «Политиканы» (16+)
06.50 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, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Детка» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

02.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести
17.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Испания 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Франции

00.25 Х/ф «Любовник» (16+)
02.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофес-
тиваля «Кинотавр»

03.50 Комната смеха

23.55 Я худею (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» (16+)
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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, 20.00 «Пусть говорят» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
16.50 Наедине со всеми (16+)
17.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. Сборная 
Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Франции

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 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, 14.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
21.45 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Германия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Франции

01.45 Д/ф «Казаки», «Челове-
ческий фактор: «Хранить 
вечно» (12+)

03.15 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 13.00, 21.30 Новости ТАУ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

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

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Депутатское расследова-

ние
10.20 «События. Парламент» 

(16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 «Истории спасения» (16+)
12.00, 15.25 «Чтобы помнили»
14.05, 20.00 «История русской 

разведки»
15.05 М/ф «Летающие звери» 

(6+)
16.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «О личном и наличном»
00.00 Истории спасения
00.30 Парламентское время

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 

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

Смерч» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Короткометражные 

фильмы
12.25, 20.30 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Будденброки» (16+)
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
16.50, 21.00, 22.45 Докум. фильм
17.35 Дмитрий Юровский и Сим-

фонический оркестр Моск-
вы «Русская филармония»

18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. «Нико-

лай Путилов»
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж» (12+)

«матч тв»

07.00 Спортивный интерес (16+)
08.00, 08.30, 19.15 Д/с «Закля-

тые соперники» (16+)
09.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50 

Новости
09.05, 18.15 Все на Матч!
10.40 Футбол. Румыния - Швей-

цария
12.45 Футбол. Франция - Албания
14.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Россия - Словакия
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.45 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)
18.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
19.30 Культ тура (16+)
20.50 Футбол. Украина - Север-

ная Ирландия
23.45 Смешанные едино-

борства

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 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» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Несчастье 

на счастье» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Кукушка» 

(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 «Пьяный рассвет» 

(16+)
01.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Освобождение» (12+)
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)
12.00 Теория заговора (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)
19.20 Д/с «Предатели» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» 

(12+)
00.20 Х/ф «Сашка» (6+)
02.05 Х/ф «Воскресный папа» 

(6+)

«REN TV»
05.00, 09.00, 04.30 Территория 

заблуждений (16+)
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости (16+)
11.00 Д/ф «Императоры с со-

седней звезды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.40 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда» 

(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (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 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Скандалы с 

прослушкой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)

сРЕДа, 15 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 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Король биль-

ярда» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Урал
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50, 19.45 Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Словакия
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита», «Угро-
зы современного мира: 
«Электронные деньги», 
«Угрозы современного 
мира: «Жажда планетар-
ного масштаба» (12+)

03.20 Т/с «Неотложка» (12+)

«областное тв»
05.00, 13.00, 21.30, 00.30 Ново-

сти ТАУ
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

07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «В гостях у дачи»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Национальное измерение
12.00, 15.25 «Чтобы помнили»
14.05, 20.00 «История русской 

разведки»
15.05 М/ф «Летающие звери» 

(0+)
16.10 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Мельница»
00.10 «Смех с доставкой на дом»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф
12.25, 20.45 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 23.50 Х/ф «Будденбро-

ки» (16+)
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр 
Мариинского театра

18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10, 22.35 Докум. фильм
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 

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

Смерч» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

«матч тв»
05.00, 10.35 Футбол. Кубок 

Америки. Чили - Панама
07.05 ТОП-10 футболистов, 

чью карьеру разрушили 
травмы (12+)

07.15, 08.30, 13.00 Футбол. 
Аргентина - Боливия

09.20, 10.30, 12.35, 15.00, 17.50 
Новости

09.30 Все на Матч!
12.40 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (16+)
15.05 Футбол. Австрия - Венгрия
17.05, 20.00, 23.00 Все на футбол!
18.00 Футбол. Португалия 

- Исландия
20.45 Футбол. Румыния - Швей-

цария
23.45 Футбол. Франция - Албания
03.00 Х/ф «Мистер 3000» 

(12+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 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» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Сделка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Двое» (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 «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.15 Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)

«ЗвеЗда»
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+)
06.15 Х/ф «Человек, который 

закрыл город» (0+)
07.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» 

(12+)
00.15 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (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 «Космонавты с дру-

гих планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.40 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Груз без марки-

ровки» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Держа-

вин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 21.40 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.25 «Петровка, 38»
22.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С МЭ-

РОМ МОСКВЫ
00.00 «Линия защиты» (16+)

чЕТВЕРг, 16 июня

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.0 Сейчас
12.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.45 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
02.00 Х/ф «Перехват» (16+)
03.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

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

(16+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 ЕРАЛАШ
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике» (0+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)

22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Антибумер» (16+)
01.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
03.15 Х/ф «Время печали ещё 

не пришло» (12+)

«тнт»
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00, 04.20 Х/ф «Немножко 
беременна» (16+)

23.20 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.20 Дом-2. После заката 
(16+)

01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

02.10 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)

04.15 ТНТ-Club (16+)

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

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
10.00 Сейчас
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
01.55 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
05.35 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ТОМА И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 ЕРАЛАШ
09.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «КОЛИ-
ДОРЫ ИСКУСТВ». Часть 
II (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
05.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)

22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
04.00 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)

«тнт»
06.10 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Хочу как 

ты» (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 «Перекресток Мил-

лера» (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 «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»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. Сборная 
Испании - сборная Турции. 
Прямой эфир из Франции

02.00 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Урал
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50, 19.45 Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. Италия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Франции

21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
(12+)

22.55 Х/ф «Проездной билет» 
(12+)

03.00 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» (12+)

04.00 Комната смеха

«областное тв»
05.00 М/ф «Веселая карусель» 

(0+)
06.00, 21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 

04.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 

Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Парламентское время
12.25 Депутатское расследование
13.00, 21.30 Новости ТАУ
14.05 «История русской развед-

ки»
15.05 М/ф «Летающие звери» 

(6+)
15.25 «Чтобы помнили»
16.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
18.10 «Патрульный участок»
19.00 «События»
19.25 «Немного о спорте»
19.40 «Смех с доставкой на дом»
23.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
02.50 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Докум. фильмы
12.15 Сказки из глины и 

дерева
12.30, 20.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж» (12+)
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (6+)
16.55, 19.15 Докум. фильм
17.10 Национальный сим-

фонический оркестр 
Итальянской государс-
твенной телерадио-
компании RAI

18.30, 01.55 Полиглот
19.45 Искатели
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...» (12+)
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои устали» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.50, 01.15 Место встречи 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 НТВ-Видение. Кремлев-

ская рулетка (12+)
02.25 Битва за север (16+)
03.20 Т/с «Опергруппа» (16+)

«матч тв»

05.00 Д/ф «Братья навек» 
(16+)

06.30, 17.50 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала

08.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45, 
16.50, 17.45, 19.50, 23.45 
Новости

08.40, 02.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (16+)
10.40 Футбол. Украина - Север-

ная Ирландия
12.45 Футбол. Германия - Поль-

ша
14.50 Футбол. Англия - Уэльс
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чехия - Хор-

ватия
23.50 Смешанные единоборс-

тва
03.00 Волейбол

«тв3»

05.45 М/ф
09.30 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» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Меркну-

щий свет» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 2» (16+)
23.45 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Красный барон» 
(12+)

06.55, 09.15 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Поступок (12+)
12.35 Научный детектив (12+)
13.15 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (6+)
20.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
22.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
00.05 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» (12+)

«REN TV»

05.00 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

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

(16+)
17.00 Документальный спец-

проект: «Третья энер-
гетическая. Битва за 
ресурсы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Схватка» (16+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» (16+)
02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)

«твЦ»

05.20 Д/ф «Елена Сафоно-
ва. В поисках любви» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Меж-

ду двух огней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка» (16+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» (16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.50 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (6+)

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

Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)
11.35, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 3» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 
Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)
06.55 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ» (0+)

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

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

08.00 ЕРАЛАШ
09.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХОЗЯЙ-
КА МЕДНОЙ СКОВОРО-
ДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-

КА» (12+)

04.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
05.15, 02.35 «100 великих» 

(16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.35 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл 

(16+)
14.35 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» (0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (0+)
21.30 Х/ф «Колония» (16+)
23.20 Х/ф «Красавчик Джон-

ни» (18+)
01.10 Х/ф «Антибумер» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (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 «Разборки в ма-

леньком Токио» (18+)

03.35 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» 
(12+)

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

«5 канал»
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

18.40 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)

«стс»
05.50 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 «ФРАНКЕНВИНИ» 

(12+)
12.35 М/ф «ПУШИСТЫЕ ПРО-

ТИВ ЗУБАСТЫХ» (6+)
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)
19.15 М/ф «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-
КА» (12+)

03.15 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

«че»
06.00, 03.00 «100 великих» 

(16+)
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Ослиная шкура» 

(0+)
10.05 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (6+)

16.55 Х/ф «Колония» (16+)
18.45 КВН. Высший балл 

(16+)
20.45 КВН на бис (16+)

23.45 100 великих голов (16+)
00.45 Д/с «Страсти по Арктике: 

«Через шесть арктичес-
ких морей» (16+)

01.55 Д/с «Страсти по Арктике: 
«Арктическое братство» 
(16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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. 

Лучшее (18+)
12.30, 01.15 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России 

(16+)

19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

20.40 Х/ф «День независимос-
ти» (12+)

23.15 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.20 Дом-2. После заката 
(16+)

01.50 Х/ф «Троя» (16+)
04.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 Концерт (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)

«россия 1»

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (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 Бояр-

ский» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «Врачиха» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до ра-

дости» (12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка» 

(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 

- 2» (12+)
04.30 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 «События. Итоги»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 11.30 «Время обедать»
08.00 Новости ТАУ
09.00 Шоу пародий «Повтори!»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
12.00 Национальное измерение
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35, 16.10 Истории спасения
14.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 «Моя родословная»
19.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 Т/с «Бомба» (16+)
00.20 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

(16+)

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

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

твая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.10 Высоцкая life (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы» (12+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Испо-

ведь ее мужчин» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...» (12+)
11.20 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный»
12.05 Пряничный домик
12.35 На этой неделе. . . 100 

лет назад
13.05 Это было недавно, это 

было давно... «Оркестр 
им. Н.П. Осипова»

14.10 Спектакль «Московский 
хор»

16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм» 

(0+)
19.00 Романтика романса
20.10 Х/ф «Город зажигает 

огни» (0+)
21.45 Д/ф «Александр Со-

куров»
22.25 Х/ф «Солнце» (16+)
00.15, 02.40 Докум. фильм

суббОТа, 18 июня

«матч тв»
05.00 Футбол. Кубок Америки
07.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» 

(16+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (16+)
09.00, 12.50, 14.55 Новости
09.05, 02.00 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Чехия - Хорватия
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Италия - Швеция
15.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Испания - Турция
17.00, 20.00, 23.00 Все на футбол!
17.45 Формула-1
19.05 Футбол. Бельгия - Ир-

ландия
20.45 Футбол. Исландия - Венгрия
23.45 Футбол. Португалия 

- Австрия
03.00 Д/ф «Джой. Гонка жиз-

ни» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00 М/ф
11.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова 

в деле» (12+)
13.00 Х/ф «Подарок на Рож-

дество» (0+)
14.45 Х/ф «Джуниор» (6+)
16.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня 

- 2» (0+)
21.15 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
23.15 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» (16+)
01.30 Х/ф «Джуниор» (6+)
03.45 Городские легенды: «Моск-

ва. Лечебный звон» (12+)
04.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

«ЗвеЗда»
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)
06.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.05 Х/ф «Спящая красави-

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

вости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Достояние 

республики» (0+)
14.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (6+)
16.20 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)
18.20, 22.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (12+)
22.45 Х/ф «Вам - задание» (16+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» 

(6+)
03.50 Х/ф «Рано утром» (0+)

«REN TV»

05.00 Странное дело (16+)
05.20 Х/ф «Девушка из воды» 

(16+)
07.20 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «Полицейс-

кая академия» (16+)
20.50, 03.40 Х/ф «Полицей-

ская академия - 2» 
(16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия - 3» (16+)

00.10 Х/ф «Полицейская 
академия - 4» (16+)

«твЦ»

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине» (16+)
08.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» (12+)
12.35 Х/ф «Всё возможно» (16+)
14.45 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика 

- 4» (12+)
17.20 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)
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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.

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

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•

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

ТОЛЬКО 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

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53. Реклама

СтроительСтво и ремонт  
любой сложности
Дома, бани из бруса под ключ
Кровля, фасаДы  
и многое другое.

Пенсионерам скидки.

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

Ре
кл

ам
а

город богданович,  телефон – 8(34376)5 50 02 улица мира, дом 11а,

Ре
кл

ам
а

нужны права? Это легко!!!

категория «в» -  
легковой автомобиль!!!

ВаРианТы Обучения:
1. Очное обучение: вторник, четверг; 

утром и вечером.
2. Дистанционное обучение, без посе-

щения автошколы, через интернет.

Начало занятий – 
с 14 июня 2016 года
Ждем вас: автошкола «Партнер»,  
наш сайт – avtopartner-2013.ru

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5,  
телефон - 8-963-036-41-21.
г. Богданович, школа № 5,  
телефон - 8-900-209-27-77.

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
07.45 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
17.40 «КВН». Летний кубок в 

Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Август» (16+)

«россия 1»
05.00 Х/ф «Возврата нет» 

(16+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - не 

картошка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

00.30 Т/с «Охраняемые лица» 
(12+)

02.30 Д/ф «Негромкое кино 
Бориса Барнета» (12+)

03.55 Комната смеха

«областное тв»
05.00 М/ф «Веселая карусель» 

(0+)
06.00 Депутатское расследо-

вание
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 М/ф «Три толстяка» (12+)
07.30 «Смех с доставкой на дом»
08.00, 11.30 «Время обедать»
09.00, 19.00 «Повтори!»
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.20 М/ф
14.00 «Когда поют солдаты»
15.00 Х/ф «Свидетель на свадь-

бе» (16+)
16.40, 03.50 Истории спасения
17.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 Т/с «Бомба» (16+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
04.40 «Депутатское расследова-

ние» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне
10.35 Х/ф «Город зажигает 

огни» (0+)
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Крас-
ного острова»

14.25 Гении и злодеи
14.55 Х/ф «Король-олень» (0+)
16.10 Пешком...
16.35 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»
18.05 Линия жизни
19.00, 01.55 Искатели
19.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»
20.50 Х/ф «Русский регтайм» 

(0+)
22.20 Опера «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зритель-

ному залу. . . Вячеслав 
Невинный»

«нтв»

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не 

дай себя обмануть! 
(16+)

14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Признание эко-

номического убийцы» 
(12+)

17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Розыгрыш» (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «На глубине» (16+)
02.50 Дикий мир

«матч тв»

06.05 Волейбол
08.00, 08.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC
10.00, 13.05, 15.10, 20.05 Но-

вости
10.05 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR
12.35 Непарное катание (16+)
13.10 Футбол. Кубок Америки
15.15 Футбол. Португалия 

- Австрия
17.15, 22.10, 02.00 Все на Матч!
17.45 Формула-1
20.10 Футбол. Бельгия - Ир-

ландия
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Швейцария 

- Франция
03.00 Волейбол

«тв3»

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Подарок на Рож-

дество» (0+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.45 Х/ф «Моя ужасная няня 

- 2» (0+)
14.45 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» (16+)
17.15 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия» (16+)
19.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 

- 2» (16+)
03.15 Городские легенды

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Два друга» (16+)
07.35 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Высота 89» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)
01.35 Х/ф «Минута молчания» 

(12+)
03.35 Х/ф «Белый ворон» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 2: Их первое 
задание» (16+)

05.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия - 3: Повторное 
обучение» (16+)

«твЦ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (6+)
10.05 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30, 00.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
13.15 «Один + один». Юморис-

тический концерт (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Жених по объяв-

лению» (16+)
17.05 Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (12+)
20.55 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
00.45 «Петровка, 38»

«5 канал»
05.50 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)
09.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (12+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

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

(16+)
06.20 М/ф «ПУШИСТЫЕ ПРО-

ТИВ ЗУБАСТЫХ» (6+)
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.15 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.15 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+)

21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)

23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
01.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

«че»
06.00, 04.30 «100 великих» 

(16+)
07.30 М/ф

08.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.30 Бегущий косарь (12+)
12.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
18.50 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(12+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «Признать винов-

ным» (12+)
02.05 Д/с «Страсти по Аркти-

ке» (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 Импровизация (16+)
13.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
14.20 Х/ф «День независимос-

ти» (12+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.00 Однажды в России. Луч-

шее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Столетний старик, 

который вылез в окно и 
исчез» (18+)

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

ВОсКРЕсЕНЬЕ, 19 июня

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

07.00 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева» (16+)

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

Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
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кузовщик-жестянщик
автослесарь

з/п от 30000 руб.




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

Телефон – 8-912-048-99-97.

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

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.

В ПродуктоВый магазин  
ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 

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

ТребуюТся 
молодые и активные 

менеджеры  
по продажам
Требования: знание ПК, коммуникабельность, 

ответственность, пунктуальность. З/п от 20000 руб. 

 – 8-932-11-00-555.

Сухоложский филиал гАПОУ СО
«екатеринбургский экономико-технологический колледж»

предлагает получить профессиональное образование 

Специальность Квалификация базовое 
образование Сроки обучения Формы 

обучения

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

Товаровед-эксперт 11 классов 2 года 10 месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация 
социального обеспечения

Юрист

9 классов 2 года 10 месяцев Очная

11 классов
1 год 10 месяцев Очная

2 года 10 месяцев Заочная

46.02.01
Документационное 
обеспечение управления  
и архивоведение

Специалист  
по документационному 

обеспечению 
управления, архивист

9 классов 2 года 10 месяцев Очная

11 классов
1 год 10 месяцев Очная

2 года 10 месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция (по отраслям)

Менеджер  
по продажам

9 классов 2 года 10 месяцев Очная

11 классов
1 год 10 месяцев Очная
2 года 10 месяцев Заочная

обучение платное. диплом государственного образца.

обращаться по адресу: г. сухой лог, ул. артиллеристов, 44, ауд. 201, 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 9:00 до 16:00.

Контактные телефоны: 8(34373) 3-12-67, 8-922-20-50-659, 8-904-177-17-80.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПроДаЮ
цемент ПЦ-400;   
ПЦ-500 (в меш. 50 кг)

п/материал обрезной, 
н/обрезной
вагонка (сосна) длина 3 м

шифер 7-волн., 8-волн. 
а/цементные трубы 
диам.100-диам.500

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.









Ре
кл

ам
а

На базу отдыха 
требуется администратор. 

 – 8-922-158-92-94. 

Требуются 
бРигАДы 

на блочный камень (гранит).

 – 8-963-442-19-17.

треБуютСя НА рАБОту: 
 начальник отдела хранения;  водители;
 зав. хранилищем;  грузчик;  разнорабочие. 

Телефон – 8-922-291-28-90 (с 10 до 14 часов).

СлУхОвые 
АППАРАТы
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

18 июня, с 11:00 до 12:00,  
по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.

пРинеСи СТаРыЙ СЛуХОВОЙ аппаРаТ -  
пОЛучи ДОпОЛниТеЛЬнуЮ СКиДКу ОТ 500 Руб.

АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.
Справки по телефонам: 

8-968-101-32-44,  
8-999-470-42-43.

Товар сертифицирован. Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.11 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Сельскохозяйственное 
предприятие ООО «БМК» 

приглашает на работу:
ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА 
ТРАКТОРИСТОВ «С», «D» 
ВОДИТЕЛЕЙ «С»
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ
РАБОЧИХ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Зарплата при собеседовании.
Обращаться: Богдановичский район, 
                     село Тыгиш, ул. Ленина, д. 45.
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24

E-mail: s.bmk@mail.ru








РаССРОчКа  
на 6 меСяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНтИя  
КачЕства Ре

кл
ам

а

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

О
ГР

н
 1

11
66

12
00

16
48

.

Ре
кл

ам
а

Приглашаем на ПоСтоянную работу 
инженера-химика

Заработная плата от 25 тыс. руб., скользящий 
график работы. 
Требования: высшее химическое образование, 
обязателен опыт работы в лабораториях. 
Соцпакет, доставка от ж/д моста. 

Резюме высылать на адрес: 
 ok@combikorm.ru. 

: (34376)5-56-88, 8-965-547-52-59.

Строительной организации требуются:
Плотники, каменщики, разнорабочие.
 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 17 часов).

ДомашНий мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

КаПИТаЛЬНый РЕмОНТ 
ванной, туалета  
от разводки до подключения.
телефон – 8-919-385-35-44. Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

Требуется
ПОвАР-ПРОДАвеЦ с опытом 
работы в киоск «Шаурма-хот-дог». 
График 1/3, 1200 руб./смена. 

Телефон – 8-950-19-999-20.
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты 
раздельные, два санузла, две 
застекл. лоджии). телефон – 8-
912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
2 этаж, 70 кв. м, комнаты изол.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, 60 кв.м, 3 этаж, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-272-60-08.

4-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж, комнаты изолированы, 
встроенная кухня). Телефон – 8-
912-672-93-85.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, перепланиров-
ка кухня-гостиная, с мебелью, 
лоджия застеклена). Телефон 
– 8-904-983-90-95.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 55,4 
кв.м, 1 этаж) или меняю на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефоны: 8-952-
131-37-32, 8-952-734-16-25.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
58,7 кв.м, 4 этаж, варианты). Теле-
фоны: 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. (центр города, 
1 этаж, 53,8 кв.м). телефон - 8-
903-078-68-86.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 57,7 кв.м). Телефон – 8-
982-721-28-88.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
46 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, счетчики 
на ХВС, ГВС, балкон застеклен). 
Телефон – 8-912-697-86-99.

2-комн. кв. (ул. советская, 6). 
телефон - 8-953-055-61-01.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
4 этаж, 42,2 кв. м). Телефон – 8-
908-921-01-83.

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

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
окна, балкон ПВХ, ремонт). Те-
лефон – 8-904-175-11-80.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 42 
кв.м, комнаты изолированы, 
1000 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
146-00-54.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 42,5 кв.м, 3 этаж, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-610-75-60.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-912-277-38-23.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
36, 34,3 кв.м, 4 этаж, натяжной 
потолок, стеклопакеты, южная 
сторона). Телефоны: 3-23-55, 
8-919-380-79-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 31 
кв.м, 1 этаж, 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-963-851-80-20.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 28,3 кв.м, гор. вода, счет-
чики, балкон) или меняю на 
1,5-2-комн. кв. (возможно без 
ремонта, с доплатой). Телефон 
– 8-908-919-28-85.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
21 кв.м, 2 этаж, гор. вода, балкон). 
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, 
38,7 кв.м, 3 этаж, стеклопакет, 
Интернет, лоджия отделана ва-
гонкой, 1100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-168-74-59.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 4 этаж). Телефон – 8-963-
037-55-91.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п). Телефон – 8-912-
680-39-26.

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

1-комн. кв. (3 квартал, д. 5, 
4 этаж, балкон застеклен). теле-
фон - 8-922-605-99-32.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 
этаж, 36 кв.м, у/п, новые 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. (3 квартал, 5 этаж). 
Телефоны: 8-950-659-92-39, 8-
982-746-38-26.

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

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 меняю 
на 2-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фон – 8-952-149-81-92.

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

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

1-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-922-116-89-84.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
рядом метро «Ботаническая», 5 
этаж, 28,5 кв.м, новые пластик. 
окна и балкон, санузел совме-
щен, заменены сантехника и 
трубы, 2800 тыс. руб.). телефон- 
8-912-226-38-14.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пр. 
Школьный, 34 кв.м, 1 этаж). Те-
лефон – 8-904-160-55-87.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 16 кв.м, туалет, 
вода, душ) или меняю на 1-комн. 
кв. (варианты). Телефон – 8-953-
051-31-22.

комнату гост. типа (ул. Кры-
лова, 14, 18 кв.м, солнечная сто-
рона, под материнский капитал). 
телефон - 8-922-198-05-16.

комнату в общежитии (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 13 кв.м). Телефо-
ны: 2-65-40, 8-961-775-20-41.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 19 кв.м, балкон, 
ванна, 680 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фон – 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). Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

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

две смежные комнаты (37,7 
кв.м, окна ПВХ, Интернет, 750 
тыс. руб.) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-950-551-32-52.

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

комнату в общежитии (воз-
можно за мат. капитал). Телефон 
– 8-919-377-07-19.

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

дом (ул. Октябрьская, 79, благо-
устр., 60 кв.м, 16,8 сотки, 2200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-900-198-51-72.

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

дом (ул. сибирская, 29, се-
верная часть города, газ, вода, 
баня, гараж, 7 соток). телефон 
- 8-965-500-78-48.

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

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

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

дом (с. Байны, 3 комнаты, окна 
ПвХ, газовое отопление, вода, 
туалет в доме, есть баня, гараж, 
засажен огород 16 соток, 1700 тыс. 
руб.). телефон - 8-908-901-16-83.

дом (д. Быкова, ул. Набе-
режная) или меняю на комнату 
гост. типа (с доплатой). Телефон 
– 8-965-517-93-78.

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

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

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

дом (с. Тыгиш, нежилой). Те-
лефон – 8-982-747-80-82.

дом (67 кв.м, благоустроен, 
шлакоблочный, с мебелью, стекло-
пакеты, новая жел. крыша, крытый 
двор, теплица, баня, участок 10 
соток, собственник) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-912-299-52-55.

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

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

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 80 кв.м, благоустроен, 
3300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
374-30-99.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
6, две комнаты, 41,2 кв.м, газ, 
баня, гараж, скважина, пост-
ройки, участок 7 соток, огород 
3 сотки, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-992-014-59-29.

меняЮ
3-комн. кв. (приусадебный 

участок, гараж) на квартиру 
меньшей площади (с доплатой) 
или продам. Телефон – 8-904-
168-61-41.

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

2-комн. кв. на 3-комн. или 
4-комн. кв. (южная часть города) 
или продам. Телефон – 8-950-
640-73-75.

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

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

1-комн. кв. (Екатеринбург) 
на 1-2-комн. кв. (Богданович). 
Телефон – 8-950-197-32-14.

две смежные комнаты (ул. 
Рокицанская, 17, 26 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, сейф-двери, вода, 
мебель) на 1-комн. кв. Варианты. 
Телефон – 8-922-177-72-47.

дом (район автовокзала, 
дерев., газ, вода, огород) на 3-
комн. кв. (район МЖК). Телефон 
– 8-965-510-49-03.

сдАЮ
3-комн. кв. (район ж/д вок-

зала, ремонт). Телефон – 8-919-
380-87-19.

2-комн. кв. (район МЖК, час-
тично с мебелью, на длительный 
срок, 9000 руб., в т.ч. коммун. 
расходы). Телефон – 2-13-63.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, на 
длительный срок, 7000 руб./мес. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-
922-617-13-89.

2-комн. кв. (3 квартал, 6, с 
мебелью и бытовой техникой, 
семейной паре, на длительный 
срок). Телефон – 8-908-912-
84-74.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
мебель частично). телефон - 8-
912-268-03-05. 

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, без мебели, на длительный 
срок). Телефон – 8-904-381-
73-40.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18-а, на длительный срок). Теле-
фон – 8-961-763-29-64.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 
этаж, после ремонта, с мебелью). 
Телефон – 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 2 этаж, мебель). Телефон – 8-
963-040-96-87.

квартиру, комнату (г. ека-
теринбург). телефон - 8-908-
919-23-53.

комнату (ул. Партизанская, 19). 
Телефон – 8-902-443-36-70.

комнату в 3-комн. кв. (ул. 
Спортивная). Телефон – 8-950-
560-27-19.

комнату (северная часть горо-
да). Телефон – 8-952-733-91-72.

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

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Ветеран» 

(район ОАО «Огнеупоры», 6 
соток, кирпичный дом, коло-
дец, теплица, электричество, 
приватизирован, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-903-079-85-27.

участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, кирпичный дом, электри-
чество, колодец, все насаждения). 
Телефон – 8-904-163-23-96.

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

участок в к/с «Лесной» (12 со-
ток, 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 «мир» (3,5 
сотки, электричество, дом, теп-
лица, посадки). 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 (6 соток, кир-
пичный дом, колодец). Телефон 
– 8-967-852-66-67.

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

участок (район ул. 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. Байны, ул. Чка-
лова, 24, 10 соток, на берегу 
реки, рядом газ, водопровод, 
электричество 3 фазы). Телефон 
– 8-912-612-40-46.

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

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

участок (с. Троицкое, 20 со-
ток, на берегу реки, электри-
чество, подсобки, рядом газ, 
водопровод). Телефон – 8-912-
223-34-40.

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

участок для ИЖС (ул. Красно-
армейская, 5 соток, два фундамен-
та, под дом и под баню, газ, вода, 
электричество, все тех. условия). 
Телефон – 8-922-228-65-65.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и элект-
ричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, 24 сотки). Телефон – 8-963-
047-69-20.

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, 25 соток, электричество, 
документы готовы, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-009-99-46.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-2105 (1997 г.в., требует-
ся капремонт или на запчасти). 
Телефон – 8-902-503-46-89.

ВАЗ-21053 (2010 г.в., пробег 
70 тыс. км). Телефон – 8-953-
039-03-71.

ВАЗ-2107 (2002 г.в. , сост. 
хор. , 35 тыс. руб.). Телефоны: 
8-953-041-48-39, 8-953-057-
36-12.

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-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.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
сост. хор.). Телефон – 8-906-
815-02-28.

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)___________________________________________ 

23
Купон действителен до четверга, 23 июня.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

объявления о продаже рассады с 26 мая публикуются за отдельную плату.
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ПРодАЮ
«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 

по запчастям). Телефон – 8-909-
005-67-83.

«Chery Tiggo» (2012 г.в., цвет 
– черный). Телефоны: 2-47-96, 8-
950-562-44-94 (до 21 часа).

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

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

«Volkswagen Polo»(11.2013 г.в., 
цвет темно-серый, пробег 4200 км). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

м о т о ц и к л  « O r i o n - 2 0 0 
Country» (новый). Телефон – 8-
912-667-61-17.

скутер (сост. хор.). Телефон 
– 8-906-811-27-58.

велосипед дамский (Россия-
Индия, сост. хор.). Телефон – 8-
953-601-20-37.

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

прицепы для а/м и мотоблока. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

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

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

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

двигатель к «Daewoo Nexia», 
«Chevrolet Lanos» (8-клап.); колеса 
летние (литье, R13, резина «Кама»). 
Телефон – 8-909-005-67-83.

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.). Телефон 
- 8-982-713-66-32.

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

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

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

двигатель к «Toyota» (V-1,6, в 
сборе, на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

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

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

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

пальчиковую косилку. Телефон 
– 8-950-558-16-20.

КуПлЮ
мотоциклы: «Урал», «Днепр», 

«Муравей» (в любом сост.) или 
запчасти (б/у). Телефон – 8-982-
649-75-62.

для ГАЗ-21 «Волга»: резину, 
диски колесные, оленя; мотоцик-
лы: «Минск», «Иж-П-5», «К-175», 
«Триумф-650», «Harley-Davidson», 
«БМВ-Р-35»; двигатели 3-скоростн. 
(«М1А»-«М101», «М103»); задний 
фонарь для «Иж-56»; документы и 
раму для «Иж-49» (с оформлени-
ем); мотороллер «Чезет». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

резину «Пешка» (6,50х16, Я-
101, новую); диски колесные для 
ГАЗ-67 (оригинал.,в хор. сост., 2-4 
шт.); мотоциклы: «Днепр-16» или 
«МВ-750» вездеход (возможно 
неисправный, некомплектный, с 
оформлением, варианты). Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

меняЮ
КПП «Днепр» (раб. сост., с за-

дней передачей) на КПП «Урал» 
(нераб. сост.) или запчасти (б/у, 
нераб. сост.). Телефон – 8-982-
649-75-62.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Спортивная). Теле-

фон – 8-912-612-24-02.
гараж (район городского пар-

ка, для двух а/м, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

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

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

гараж (район «Облкомму-
нэнерго», 4х8, ворота 2,3х2,8, 
сталь 5 мм, армирован по пе-
риметру, документы о собств.). 
Телефон – 8-965-500-11-77.

гараж (район ПАТО, 21,4 кв.м, 
документы готовы). Телефон – 8-
908-911-08-24.

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

гараж (металл., для мотоцик-
ла). Телефон – 5-20-28.

гараж (металл., 5х3 м). Теле-
фон – 8-906-810-66-60.

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

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

имущество

ПРодАЮ
холодильный шкаф «Helkama»; 

детский уголок (все в одном); ком-
пьютерный стол (угловой). Телефон 
– 8-963-440-09-32.

холодильник («Stinol», высота 
1 м 70 см, 7500 руб.). телефон 
- 8-922-213-98-15.

стиральную машину «Малют-
ка»; половики (новые, широкие, 
клетчатые); платье (р. 44, наряд-
ное). Телефон – 2-26-15.

телевизор «Sony» (диаг. 54 см); 
лодку «Омега» (2-местн.). Телефон 
– 8-965-501-51-45.

копировальный аппарат 
«Canon FC 228» (2000 руб.); при-
нтер «LaserJet 1010» (3000 руб.). 
Все б/у, в раб. сост. Телефон – 8-
900-202-07-72.

«Xeroxs» (3 в 1, принтер, ксе-
рокс, сканер, б/у, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-904-168-61-41.

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

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

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

кровать (2-сп.); детскую горку 
(кровать + компьют. стол + шкаф 
угловой); плиту газовую (4-конф., 
духовка электр.). Телефоны: 5-20-
53, 8-950-197-97-95.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

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

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.

детскую коляску-велосипед; 
детский мотоцикл (на аккумулято-
ре). Телефон – 8-953-607-84-01.

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

мангал. Телефоны: 8-908-
637-28-39.

строение (на разбор, 12х12, 
стены из шлакоблоков, плиты 
перекрытия полые). Телефоны: 
8-922-619-26-95, 3-36-17.

трубы: сталь (ДУ-40, 57, б/у), 
полипропилен (40-50, армиро-
ванная, новая). Телефон – 8-908-
901-48-65.

шлакоблоки (б/у, двутавр № 
300, длина 7 м). Телефон – 8-902-
263-57-01.

кирпич (красный, строи-
тельный, 13х26х6). телефон 
– 8-992-020-14-26.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
конденсатор для сабвуфера; брыз-
говики передние; зеркала заднего 
вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

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

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

КуПлЮ
старинный самовар; утюг (с от-

кидной крышкой); радио; радиолу 
«Харьков»; патефон; хромовые са-
поги (новые); бронзовые, чугунные, 
фарфоровые литье и статуэтки; 
каслинское литье; старинные кни-
ги. Телефон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
котика (1,5 мес., окрас – ры-

жий). Телефоны: 8-922-714-99-26, 
8-963-052-54-73.

котенка (2 мес., окрас – чер-
ный, игривый). Телефоны: 8-922-
221-98-75, 8-953-385-71-97.

ищу ХозяинА
щенок (метис лайки и двор-

няжки, малышка будет среднего 
размера, ест натуралку). Телефон 
- 8-950-655-64-48.

щенок (девочка, 7 месяцев, 
метис терьера, белая, среднего 
размера, доставим). Телефон 
- 8-912-246-94-76.

щенок (подросток, мальчик, 8 
мес., ласковый, добрый). Телефон 
- 8-919-366-96-49.

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для ох-
раны и души, привиты по воз-
расту, проглистогонены, старше 
3 месяцев - стерилизованы, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разный, на охрану 
и для души, в добрые руки). Теле-
фон - 8-922-616-25-90.

щенки (на охрану и не толь-
ко, в добрые руки). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

щенки (в добрые руки, до-
ставка возможна). Телефон - 8-
919-385-76-52.

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

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ 

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

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

Народное словоНародное слово

дом (новый, ул. Садовая, 57, 250 кв.м, 2-этаж., с га-
ражом, 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. 

телевизор (цветной, «Рубин», диагональ 54 см), DVD 
«Elenberg», 2-конфорочную плитку, спортивный костюм 
(черный, со вставками, р. 56, рост 185, мужской), джинсы 
(р. 56). Всё недорого. Телефон - 8-902-410-70-00.

вощину (1 кг - 600 руб.). Телефон - 8-906-810-66-60.

телку (1 год, от высокоудойной коровы). Телефон 
- 8-919-383-23-09.

картофель (крупный, красный, 20 руб./кг); морковь 
(крупная, 25 руб./кг).  Телефон – 8-953-606-54-66.

Купëю

картофель.  Телефон – 8-900-199-32-99.

Продаю

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

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

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

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов на 
официальном сайте интеРнет www.ogneupory.ru (раздел «информация в сфере коммунальных 
услуг») опубликовало следующую информацию за май 2016 г.

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
3.  об объеме и стоимости электрической энергии, приобретенной в целях компенсации потерь 

электрической энергии;
4. о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций;
5. о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно посредством официального сайта сетевой организации.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» № 24 от 
21.01.2004 г.

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.
Реклама

пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
ячмень
Комбикорм  
(для птицы, крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

ИП Жигалов А.В. с 10 июня 2016 года 
начинает обработку посевов пестицидами 
и агрохимикатами на полях в окрестностях 
села Троицкого.

УтеРяННый аттестат о полном 
среднем образовании № 7112435 на имя 
осинцевой Светланы валерьевны, вы-
данный в 2002 году МОУ «Богдановичская 
ОсОШ», считать недействительным.



СПК «Колхоз имени Свердлова» 

реализует мясо 
(свинина, в тушках и полутушках, 

150 руб./кг).
Ждем вас на продуктовом складе  

и в колбасном цехе.

: 8-902-255-05-73,  
8-952-741-79-88, 32-2-49, 32-3-96.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит
6 июня 2016 года 

исполнилось 3 года, как 
нет с нами Ситникова 
Владимира Афанась-
евича. 

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть его вместе с нами.

дети, родственники.
10 июня 2016 года 

исполнится 12 лет, 
как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки, сестры, тети Антаковой 
Тамары Ефимовны.

Светлая память. Все, кто знал и 
помнит Тамару Ефимовну, помя-
ните добрым словом. Она у нас 
добрым и хорошим человеком 
была и навсегда остается в наших 
сердцах.

Родные.
13 июня исполнит-

ся 40 дней, как безвре-
менно остановилось 
сердце нашего люби-
мого мужа, отца, де-
душки Ипаева Ивана 
Ивановича.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Ивана, помянуть его в этот 
день вместе с нами.

жена, дети, внуки, родные.
15 июня исполнится 

17 лет, как нет с нами 
Карп Валентины Ефи-
мовны.

Всех, кто знал и пом-
нит Валентину Ефимовну, про-
сим помянуть ее вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

7 июня 2016 года исполнилось 40 дней, как нет с нами 
Калашникова Александра Владимировича.
Спи спокойно, любимый, родной.
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Александра, помяните его 
добрым словом.

жена, дети, внучки.

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СкиДки. РАССРОЧкА.
ДОСТАвкА в мОРг ПРи ПОлнОм зАкАзе –  

беСПлАТнО, кРУглОСУТОЧнО.

Ре
кл

ам
а

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

ул. ст. разина, 39-1 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

Ре
кл

ам
а

ПОхОРОннАя СлУЖбА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОСутОчНАя 
ДОСтАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:

ДО
СТ

аВ
Ка

 
бе

Сп
Ла

Тн
О

В
О

зм
О

ж
н

а
Д

О
СТ

а
В

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

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!

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.)

грузовые перевозки «гАЗель» 
(1,5 тонны, город, обласТь, район) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГОРОД/межГОРОД
- уДОбная пОГРузКа

89226060422 Реклама

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

ПокуПаем 
картофель

 – 8-900-204-25-00.

Продаю
ОТдЕЛЬНО СТОящЕЕ здАНиЕ  

(центр г. Камышлова, 387 кв. м). 

Телефон – 8-912-241-63-48. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю поросят (1 мес.). 

8-952-732-64-66,  
8-952-145-92-67.:Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
«газель», тент.

телефон - 8-965-533-98-13. 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

ТЦ «весна», 2 этаж, бутик № 20
г. Богданович

миР штоР
Перешиваем ваши 
старые шторы  
на ваши новые шторы.

ЖАлюзи
Вертикальные – от 550 рублей
Горизонтальные – от 800 рублей

Рулонные шторы – от 350 рублей

бАгеТнАя мАСТеРСкАя

8 (905) 803-49-75

Ре
кл

ам
а

Центр обучения 
«Партнер» 

приглашает на курсы обучения 
по профессии: 

	Тракторист категории 
«С»

	Водитель погрузчика 
категории «С», «Д»

	машинист экскаватора 
категории «С»
начало занятий – 
25 июня, в 10:00

Ждем вас: г. Богданович,  
ул. Октябрьская, д. 5. 
Телефоны: (34376) 5-04-54,

8-963-036-41-21.

Ре
кл

ам
а
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали губернатора Евгения 
Куйвашева (по итогам его выступления 
31 мая) в необходимости консолидации 
всех уровней власти, общества и бизнеса 
для решения задач по социально-
экономическому развитию области. 
Они задали более десятка вопросов, 
касающихся поддержки промышленности 
и сельского хозяйства, молодых и 
многодетных семей, решения проблем 
в ЖКХ, совершенствования дорожно-
транспортной инфраструктуры и развития 
городов.

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

тическую и внешнеэкономическую ситуацию, ре-
ализуются практически все ранее поставленные 
губернатором и правительством области задачи, 
в том числе и с участием депутатского корпуса. 
Депутаты убедились, что все вопросы, которые 
они задавали, были учтены. Не осталось незадан-
ных. Кроме того, на все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года 
председатель Заксобрания назвала старт програм-
мы строительства и реконструкции школ и увели-
чение объемов финансирования дорожного стро-
ительства.

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-
ся в течение всех пяти лет реализации програм-
мы социально-экономического развития региона. 
Например, 2015 год был завершающим годом вы-
полнения майского указа Президента РФ по стро-
ительству дошкольных образовательных учрежде-
ний. И мы – один из первых регионов России, кто 
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас 
перед субъектом стоит задача проработать анало-
гичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
нашем регионе высокая социальная ответствен-
ность правительства. Я вижу, как принимаются 
законы, а любой социальный закон – это реаль-
ные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-
ное движение вперед. Однако важнее всего, что в 
документе представлен глубокий анализ выпол-
нения программы соцэкономразвития, принятой 
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду 
отраслей наш регион – на приличном уровне».

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-

Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава региона назвал в чис-
ле приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия,
работа в этой сфере в минувшем году была проде-
лана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги 
содержались достойно.

«В этом году такая задача будет 
решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут 
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это 
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург, 
и больше полумиллиарда – на другие муниципали-
теты».

Каждую «бюджетную копейку», по словам 
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно. 

А чтобы добиться этого, к контролю их расходова-
ния надо привлекать политические партии и обще-
ственные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке 
партии «Единая Россия» Свердловской области на 
ремонт дорог регионального и местного значения 
из федерального бюджета предоставлено более 1,65 
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной 
фракции ЗССО из областного бюджета муниципа-
литетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое 
больше, чем в 2015 году. 

Теперь, как заявил 26 мая в 
Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти Денис Паслер, необходимо в крат-
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

обеспечения эффективности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, будет организован 
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продви-

жению интересов Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, свердловчанин Павел Крашенинников.

«Идет важный этап реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоббирования инте-
ресов Свердловской области. В данном случае, нуж-
но консолидировать наши усилия», – подчеркнул 
Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для 
строительства дорог «выбиты» два с лишним мил-
лиарда рублей, в том числе по «Платону» выделе-
ны дополнительные средства, которые уже в сере-
дине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут 
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбива-
ется» региональной властью в Москве, необходимо 
продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для приложения 
лоббистских усилий он отметил проведение в ре-
гионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо по-
нимать, что мероприятия такого уровня достают-
ся не каждому региону. Нужно каждый такой шанс 
использовать. Главное, чтобы в результате оста-
вались конкретные плоды для жителей региона в 
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, ра-
бочих мест».
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих. 

решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

тельству, свердловчанин 

Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 

больше, чем в 2015 году. 

Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти 
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

По труду и перспективы
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».

Краснотурьинск
На Урале отдохнут
330 тысяч детей

На выездном заседании правительства облас-
ти был заслушан отчёт министра образования 
Юрия Биктуганова о готовности региона к про-
ведению детской летней оздоровительной кам-
пании. Министр подчеркнул, что средняя сто-
имость путевок в загородные оздоровительные 
лагеря составит 14 280 рублей на 21 день. Роди-
тели детей, подавшие заявления на получение 
путевок, оплачивают 10-20% от их стоимости. 
Кроме того, исходя из средней стоимости путев-
ки выплачивается компенсация родителям за 
самостоятельно приобретенные путевки. Всего 
этим летом организованно отдохнут 330 тысяч 
детей.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск
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«Солнечный» 
верен своим традициям

В загородном лагере «Солнечный» в этом году 
будут отдыхать дети из  Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма. 
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не 
раз становился победителем областных конкур-
сов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое 
место в региональной акции «Славим человека 
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен при-
зом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской об-
ласти» в номинации «За верность традициям».

«Красноуральский рабочий»

Туринск
В каникулы подростки
отремонтируют подъезды

Занять подростков летом – одна из основных за-
дач местных властей, считает уполномоченный 
главы администрации городского округа по соци-
альным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы пред-
лагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спор-
тивном лагере, который будет работать на базе 
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная 
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет. 
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч руб-
лей. Так, студенты Туринского многопрофиль-
ного техникума будут ремонтировать подъезды 
многоквартирных домов», – рассказала Лидия 
Селезнёва.

«Известия-Тур»

Целебный отдых 
В санатории-профилактории «Талица» этим ле-
том будут отдыхать дети работников Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД). Благодаря уни-
кальному источнику с минеральной водой здесь 
можно не только интересно провести время, но и 
пройти курс лечения. Всего в этом году на подго-
товку загородных лагерей Свердловская железная 
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены 
в них побывают 2 340 детей железнодорожников, 
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном 
центре «Жемчужина России» в Анапе.

tpofr.ru

Талица

Нижний Тагил
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«Гора Белая» 
примет Фестиваль ГТО

В дни летних каникул горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» примет около 500 школьников – 
участников 2-го регионального этапа Фестиваля 
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут 
состязаться в подтягивании, отжимании, пла-
вании, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину с места и беге. В рамках фести-
валя также предусмотрена образовательная прог-
рамма – проверки знаний в области физической 
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста. По итогам соревнова-
ний будет сформирована команда области для 
участия в финале российского Фестиваля ГТО.

gorabelaya.ru

Екатеринбург
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Ирбит
Открылась 
Молодёжная биржа труда

С наступлением июня на базе городского Центра 
развития культуры, спорта и молодёжной поли-
тики начала работу Летняя молодёжная биржа 
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратят-
ся около 400 молодых людей за услугой по трудо-
устройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 
займутся благоустройством территории, уборкой 
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут при-
вести в порядок библиотечный фонд школ. Пред-
полагается, что подростки смогут заработать за 
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.

«Восход»

«Поезд здоровья» 
отправился в путь 

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня 
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России» отправились школьники из 24 муници-
палитетов, среди которых – Екатеринбург, Кар-
пинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Наберитесь 
сил, пообщайтесь со сверстниками, расскажите 
о любимой Свердловской области», – напутство-
вал ребят Секретарь регионального отделения 
«Единой России», вице-спикер областного пар-
ламента Виктор Шептий. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина обратилась: «Уверена, что 
вы будете самыми активными, самым умными 
и добрыми, самыми воспитанными, чтобы все 
знали, что дети нашего региона – лучшие из луч-
ших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пре-
бывание в Анапе оплачиваются из облбюджета. 
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдох-
нут в «Жемчужине России» более 1500 ураль-
ских детей. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для северных территорий предусмот-
рено увеличение квоты.

sverdlovsk.er.ru
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Вечное слово - новым языком

Ярославны причет 
слышен,

Кличет птицей одинокой:
«Я взлечу над миром 

выше,
Брошусь ладу 

на подмогу!»
Ярославна повторяет
Во Путивле утром рано:
«Я рукав смочу в Каяле
И омою князю раны!
Как ты, ветер угорелый,
Злу вершиться 

позволяешь:
Кочевые злые стрелы
Лады воинам швыряешь?
Ты летаешь надо всеми,
Не сыскать тебя вольнее!
Но за что моё веселье
По траве степной 

развеял?»
Тихо плачет Ярославна
На стенах Путивля-града:
«Днепр могучий! 

Днепр славный!
Святославовы насады
Нёс ты бережно и споро 
К половецким станам 

ратным.
Помоги и в эту пору:
Ладу вызволи обратно!»
Ярославна причитает

Во Путивле у бойницы: 
«Солнце светлое! 

Не знаю,
Для чего палишь ты лица,
Жаждой воинов терзаешь
Посреди полей 

безводных!
Солнце светлое! Не знаю,
Для чего тебе угодно,
Чтобы тетива тугая
Луков воинских увяла,
И туга-печаль до края
Их колчаны наполняла!..»

  
«Море тёмное 

беспокойно,
Смерч идёт водяным 

столбом, 
Словно манит. 

Уж не домой ли?» -
Размышляет пленённый 

воин
Под охраной в шатре 

своём. 
Игорь-князь на заре 

вечерней
Дремлет, снова с кошмы 

встаёт,
Чтобы мерить шагами 

берег,
Чтобы мыслями поле 

мерить -

От шатра до родных ворот.
В темноте за рекою 

свистнул, 
Подзывая коня, Овлур.
Стража, знать, упилась 

кумыса...
Знак услышан - 

и пленник быстро
У обрыва нырнул в траву.

От костров ускользнул - 
и ходу:

Горностаем рванул к реке,
Лёгким гоголем лёг 

на воду,
Приближающейся 

свободы
Чуя гриву в своей руке!
Загоняя коней, с наскока
Расплескав на лугах росу,
Игорь-князь, словно 

светлый сокол,
Вместе с бурым 

Овлуром-волком
Полетели скорей к Донцу.

а н д Р е й ка з а н Ц е В 
– один из самых талант-
ливых авторов «зелёного 
абажура». В этой темати-
ческой странице публико-
вались как его стихи, так и 
рассказы в абзац. 

На днях Андрей завер-
шил поэтический перевод 
«Слова о полку Игореве», в 
котором нет никаких «тём-
ных  мест», засоряющих 
многочисленные переводы 
других авторов – как лите-
раторов, так и учёных. Анд-
рей сумел осветить «тёмные 
места» своим талантом.

Сегодня мы публикуем 
его перевод «Плача Ярос-
лавны» (жены князя Игоря) 
и строф о побеге главного 
героя из плена.

Поэтический перевод 
«Слова  
о полку 
Игореве»

  Сергей Георгиев

Сказки
Государственная тайна
Король Уго Второй объявил себя 

властелином мира.
- Прикажете сообщить об этом 

соседям? – осведомился Первый 
Министр. – Ваше величество, я 
думаю…

- Ни в коем случае! – остановил 
Первого Министра король Уго Второй. 
– Это большая государственная тайна! 
Об этом будем знать только мы с вами –  
вы да я. Нам же спокойнее…

Чаепития
Как-то король Уго Второй ввёл 

в своём государстве обязательные 
утренние чаепития для всех под-
данных.

- Помилуйте, Ваше величество, 
- взмолился Первый Министр. – Где 
же мы станем брать чай, ведь чай 
растёт только в Китае?!

Король Уго Второй немедленно 
переименовал своё королевство в 
Китай.

Горное эхо
В ущелье неподалёку от замка 

короля Уго Второго звучало горное 
эхо. И что бы ни спросил Уго Второй, 
эхо всегда поддакивало ему.

- Дорогое эхо, - не выдержал как-
то король. – Почему и ты никогда 
не возражаешь мне, ни в чём не 
перечишь? Ведь тебе ровным счётом 
ничто не грозит! У тебя нет головы, и 
её нельзя отрубить, как другим!

- Хорошо, если это и в самом деле 
так, - со вздохом отвечало королю 
Уго Второму горное эхо.

Скромность
О своей первой встрече с трёх-

главым драконом Уго Второй вспо-
минал так:

- Мы расстались почти друзьями, но 
один из нас не досчитался головы…

Шахматы
Сосед-король обучил Уго Втрого 

игре в шахматы. 
Уго Второй быстро разобрался 

во всех тонкостях и премудростях 
этого древнего искусства. Уже к 
вечеру белые слоны Уго Второго 
сломали линию обороны соседа и 
наступали на столицу. В прорыв 
бросились кони, внеся сумятицу в 
ряды неприятеля. Ладьи закрепили 
стремительный успех.

Но партию выиграли пешки, 
строй которых Уго Второй предус-
мотрительно укрепил гвардией и 
артиллерией.

Точка опоры
В детстве будущий король Уго 

Второй не любил уроков географии. 
Земля так и осталась плоской.

Максим Сергеев
  

Быть солдатом легко - свою жизнь 
командиру вверяешь,

Только сердце болит о родных, 
о земле, о стране.

Ты за правое дело стоишь - 
ты Россию свою защищаешь,

Как твой прадед стоял 
в той великой и страшной войне.

Это было давно, но сейчас все 
не менее сложно,

Тот же выбор стоит, те же силы 
в обличье другом.

Собираешь котомку, доверившись 
доле дорожной,

Повинуешься року, не чувствуя 
робости перед врагом.

Ярый сокол кружит, это древние 
предки славяне,

Это внуки богов, это пращуры 
наши следят,

Как мы честь свою будем хранить, 
как достойные, павшие в брани,

Будут Карною приняты в братство 
небесных солдат.

  

Воздух сухой и карий, но
Ехать недалеко -
Справа - село Четкарино,
Прямо - Пышма. Легко

Помнить равнины холмистые,
Старицы помнить илистые
И возвращаться домой.

Эти леса таежные
Были хранят острожные,
Скрытые времени тьмой.

Едешь - глаза слипаются,
Сумерки начинаются -
Память и кровь ведут.
Радость внутри разливается -
Сердцу земля отзывается,
Значит, и помнят, и ждут.

Нрбулот Кинжбулатов

Благодарность
Мы живём потому, что жили наши 

славные деды
В дни великой войны 

и Великой Победы!
Мы живём потому, что средь ада 

их чистые души
Матерям данных слов не могли 

в ту пору нарушить!

Мы живём потому, что в те зимы 
сердца их горящие

Бились за Родину пламенно, 
по-настоящему!

Мы живём потому, что иные 
из них погибли

И за доблесть свою орденов 
и торжеств не достигли!

Мы живём потому, что свою 
они жизнь не щадили

За леса и за степи, которые 
крепко любили!

Мы живём потому, что жили 
наши славные деды

В дни великой войны 
и Великой Победы!
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почта «нс»

Мои внучки Ксюша и 
Саша с большим удоволь-
ствием ходили в детский 
сад №15 «Звёздочка». Им 
нравилось всё: игровые 
уголки, занятия, прогулки. 
Но главное – атмосфера 
доброты и заботы, кото-
рую ежедневно создавали 
воспитатели Любовь Бы-
кова и Елена Зубарева. 
Эти энергичные и кра-
сивые женщины воспи-
тывали в детях доброту, 
уважение к старшим, уме-
ние дружить. Благодаря 
воспитателям, логопеду 
Наталье Романовской, 

 музыкальному руководи-
телю Вере Турыгиной и 
руководителям детского 
сада Оксане Бражкиной 
и Светлане Долгополо-
вой, дети получили всес-
тороннее развитие и осно-
вы знаний для успешного 
обучения в школе. Хочется 
поблагодарить коллектив 
всего детского сада за их 
нелёгкий, благородный 
труд и пожелать новых 
профессиональных побед, 
чтобы «Звёздочка» стала 
путеводной звездой для 
детей в школьной жизни. 

ангелина ТРуСОВа,  
ветеран педагогического 

труда, г. Богданович.

меРопРиятие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В тРоиЦкой школе со-
стоялся конкурс «ученик 
года-2016». В нём приняли 
участие самые активные, 
задорные, спортивные, та-
лантливые и эрудирован-
ные учащиеся 4-10 классов. 
Всего на конкурс было заяв-
лено 16 работ.

Как нам сообщила замести-
тель директора школы по вос-
питательной работе Марина 
Гусева, самыми активными 
стали ребята 7 класса: пять 
человек из этого класса учас-
твовали в конкурсе.

Каждый участник подгото-
вил портфолио своих достиже-



ний за учебный год и презен-
тацию о себе. На очном этапе 
- самопрезентации - ребята 
рассказывали о своих дости-
жениях, победах, увлечениях, 

о своей семье.
Атмосфера в зале была 

праздничная, торжественная. 
Зрители с интересом на-
блюдали за выступлениями 
конкурсантов, поддерживали 
их аплодисментами. Строгое 
жюри определило победи-
телей в пяти номинациях. 
Звание «Ученик года-2016» 
было присуждено ученице 
9 класса Ирине Демьяно-
вой.

В завершение мероприятия 
ребят поздравила заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Валентина 
Бронских. Она поблагодарила 
ребят за активность, отметила, 
что школа гордится успехами 
своих учеников, и выразила 
уверенность, что год от года 
участников конкурса будет 
больше. 

Борьба за звание
В  Троицкой школе прошел конкурс «Ученик года-2016»

«Звёздочку»  
будем помнить 
всегда

пРоФилактика

с наступлением теплых дней 
любители велосипедных прогулок 
оседлали своих железных коней. и 
тут же в дежурную часть полиции 
начали поступать сообщения о 
хищении велосипедов.

Так, 1 мая поступил звонок от жи-
теля поселка Полдневого, который со-
общил о том, что из подъезда одного 
из домов, расположенных на улице 
Первомайской, неизвестный похи-

 тил велосипед «Форвард». А 14 мая 
аналогичное сообщение поступило от 
богдановичца, проживающего в од-
ном из общежитий на улице Степана 
Разина. Его велосипед марки «Стелс» 
увели из коридора третьего этажа. 

Вроде бы, как так можно: вокруг все 
свои? Но такое случается нередко. А 
впереди еще целое лето. Сотрудники 
отдела внутренних дел считают, что 
благодаря бдительности, вниманию 
и бережному отношению к своему 
«байку», можно снизить риск уго-
на своего двухколесного друга, и 

советуют придерживаться простых 
правил.

Покупая велосипед, обязательно 
храните документы. Для себя запи-
шите номер рамы, который находит-
ся под кареткой, где соединяются 
педали, или на вилах. Сфотогра-
фируйте свой велосипед. В случае 
кражи вы сможете предоставить 
эти снимки полицейским. Также 
можно написать записку со своими 
данными и положить ее внутрь рамы 
велосипеда. Не оставляйте на ночь 
велосипед в подъезде под лестни-

цей или на лестничной площадке. 
Лучше хранить его в собственной 
квартире. 

В основном похищают велоси-
педы для того, чтобы сбыть. Пере-
красьте его в креативный, яркий 
флуоресцентный цвет, может, это 
отпугнет похитителя.

Не оставляйте велосипед без при-
смотра. Паркуйте его в хорошо про-
сматриваемых и людных местах. Если 
велосипед все-таки украли, незамед-
лительно звоните в полицию.

ОМВД России по Богдановичскому району.

Лето – время веловоришек

ирина демьянова была удостоена зва-
ния «ученик года-2016».

ЭХо пРаздника

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

п Ра з д н и к, посвященный 
международному дню защиты 
детей, в нашем городе проходил 
в течение нескольких дней.

 Сотрудники железнодорожного 
вокзала устроили для малышей 
веселое мероприятие. Дети учас-
твовали в конкурсах мыльных 
пузырей, рисунков на асфальте, 
читали стихи и просто радова-
лись празднику. С удовольствием 
посмотрели выступление  студии 
уличной хореографии «Harlem`s».

А в минувшую субботу в город-
ском парке прошло гулянье под 
названием «Радуга детства». Бог-
дановичская ребятня играла с лю-
бимыми мультипликационными 
героями: Лунтиком, миньонами 

и другими. Бегали с ними напе-
регонки в «игрушечном забеге», 
танцевали, участвовали в разных 
конкурсах на цветных площадках. 
Площадок было семь, как цветов 
радуги. Развлечений масса. Рисун-
ки на асфальте, аквагрим, футбол, 
настольные игры и многое другое 
так и манили малышню.

Праздничный концерт пове-
селил от души. Маленькие гости 
парка танцевали у сцены вместе с 
родителями. 

Весь день детской радости не 
было предела!

Беспредельная детская радость
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детство - это самый лучший праздник.

прогулка с мультяшками – весёлая забава.
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люди и судьБы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«нс» продолжает публикацию за-
рисовок о людях, которые многие 
годы работали в Богдановичском 
отделе гиБдд (гаи).

«Дисциплина и закон были глав-
ными в моей работе»,  - признается 
Сергей Коробейников, который 
отдал службе в полиции 30 лет.

В молодости у Сергея Виталь-
евича и в мыслях не было, что он 
пойдет на службу в милицию. После 
армии, а служил он в Забайкалье в 
пограничных войсках, поступил в 
педагогический техникум. Потом 
работал мастером производственно-
го обучения. Но судьба внесла в его 
жизнь свои коррективы: пригласили 
работать в транспортную милицию 
инспектором ПДН. Наш герой долго 
не раздумывал и согласился.

- Работы было много, - вспоминает 
Сергей Витальевич. - Неблагополуч-
ных семей, с которыми мы в основ-
ном работали, хватало. Чего только не 
насмотрелся! Как-то раз обнаружили 
семью, в которой было двое детей. 



Малышам было два и три года. А они 
лежали в кроватке и даже головку не 
держали; худые, маленькие, безза-
щитные… 

В 1994 году Коробейников перешел 
работать в РЭО ГИБДД на должность 
старшего инспектора по розыску 
ГИБДД. Обслуживали три района: 

Богдановичский, Сухоложский и 
Камышловский. В его обязанности, 
кроме регистрации автомобилей 
и приёма экзаменов, входила про-
верка подлинности документов и 
номерных агрегатов на автомобилях. 
Выявлялись перебитые номера, под-
дельные документы. 

Вскоре Сергею Витальевичу пред-
ложили должность начальника РЭО, 
на которой он прослужил до 2015 
года. Он всегда был требователен к 
себе и подчиненным. При общении с 
гражданами старался четко и грамот-
но ответить на каждый вопрос.

- Если говорить о бумажной работе, 
то сегодня намного проще: компью-
терные технологии спасают, - говорит 
Сергей Витальевич, - а ведь мы в свое 
время все документы заполняли 
вручную. Писали перьями. Сейчас эта 
часть работы облегчена.

Надежной опорой и поддержкой 
всегда была супруга. Работать приходи-
лось и сутками. Она вставала с ним по 
тревоге, всегда находила нужные слова, 
если что-то шло не так. Жена была и 
остается для него надежным тылом.

На вопрос об увлечениях и спо-
собах отдыха Сергей Витальевич 
ответил:

- У меня свой дом, сад, огород, и 
этим все сказано: тут и отдыхал, и 
отвлекался от работы.

В 2015 году в звании майора по-
лиции Сергей Витальевич ушел в 
отставку. О долгих годах работы в 
полиции не жалеет.

- Я выполнял свою работу честно и 
достойно, чего и другим желаю.

Главное в работе - дисциплина

«Твои  
золотые 
руки»

ноВости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

доРогие читатели, при-
ем работ на конкурс «твои 
золотые руки» продлится 
до конца июня, поспешите 
принять в нем участие. 

Напомним, «Твои золотые 
руки» - это конкурс декора-
тивно-прикладного творчес-
тва, на который принимаются 
работы, выполненные в лю-
бом жанре и из любого мате-
риала. Главное – они должны 
соответствовать заявленной 
теме «Год российского кино». 
Богатый отечественный кине-
матограф дает большой полет 
для фантазии, а яркие карти-
ны и персонажи российских 
фильмов и мультфильмов 
легко могут «лечь» на холст, 
ткань, дерево и другие мате-
риалы. Лишь бы руки были не 
для скуки. 

С положением конкурса 
можно ознакомиться на на-
шем сайте www.narslovo.
ru. Работы принимаются по 
адресу: г. Богданович, ул. Ле-
нина, 14 (каб. №4). 

  

К нашему сожалению, кон-
курс «Я тобою живу» не со-
стоялся, так как для участия 
заявилась всего одна семей-
ная пара.  



культуРа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

м н о г и е слышали и помнят о 
временах советских квартирников. 
квартирник — это тот же концерт, 
только проводился он в обычной 
жилой квартире. 

В таком выступлении, как правило, 
принимало участие небольшое коли-
чество исполнителей, которые играли 
на акустических инструментах. Музы-
канты исполняли как свои песни, так и 
произведения других авторов, а также 
устраивали «джемы», импровизируя на 
определенную музыкальную тематику. 
Помимо музыкальных, часто устраи-
вались поэтические квартирники, где 
авторы декламировали стихи класси-
ков и собственные творения. После чего 
восторженно замирали в ожидании 
одобрения или критики. Хоть зачастую 
было и то, и другое, всегда велась ожив-
лённая дискуссия.

На днях я посетила одну интересную 

 квартиру. Обстановка окунула меня в 
эпоху 70-х и 80-х годов. Граненые стака-
ны, «бабинник», проигрыватель с плас-
тинками, старый холодильник, журналы 
«Новый мир», «Роман-газета», печенье 
на столе, сифон и много музыкантов и 
поэтов. «Квартирник на Советской» –  
так называлось действо, проходившее 
в ДиКЦ, где была организована эта 
интересная квартира.

Скажу вам, было весело и интересно. 
Порадовали замечательные выступле-
ния артистов. Виталий Шаров, Ольга 
Нохрина, Максим Сергеев дарили 
свое творчество гостям. Самое инте-
ресное было то, что хозяева квартиры 
Наталья и Сергей (комический дуэт 
«Чё») не давали покоя ни гостям, ни 
ведущим. То день рождение у главы се-
мьи, то путевка в Гагры, а то и чемодан 
на вокзале украли. Веселили они гостей 
своими приключениями. 

Было много живой музыки, стихов, 
шуток от ведущих (Вадим Савицкий 
и Егор Степанов), много общения 
с приятными людьми. Гости квар-
тирника подпевали музыкантам и с 
удовольствием угощались чаем с пи-

рожками. Подытожил замечательный 
вечер коллектив из Екатеринбурга 
«Cardboard». 

Этот квартирник был первым, но 
где первый, там и второй. Лично я жду 
следующей встречи с нетерпением. 
Мне понравилась хорошая и добрая 
обстановка квартиры. Здесь можно 
послушать живую музыку и пообщаться 
с интересными людьми.

ничего себе квартирка!
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обстановка квартиры погрузила гостей в далёкие советский годы.

Виталий шаров порадовал хорошими песнями.

дисциплина и закон были главными в работе сергея коробейникова.
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Разъяснение

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

н а с е го д н я ш н и й день ка-
дастровая стоимость объектов 
недвижимости является одной из 
актуальных тем для жителей свер-
дловской области. 

Напомним, что под кадастровой 
стоимостью понимается стоимость, 
установленная в процессе государс-
твенной кадастровой оценки, опреде-
ленная методами массовой оценки. 

Кадастровая стоимость земель-
ного участка является базой для 
исчисления земельного налога. В 
настоящее время   в Свердловской об-
ласти налог на имущество физических 
лиц исчисляется, исходя из инвента-
ризационной стоимости объектов, но 
до 2020 года. По решению областного 
правительства будет осуществлен  пе-
реход на новую систему расчета нало-
га: на основе кадастровой стоимости 
недвижимого имущества. В связи с 
этим жители Среднего Урала стали 
активнее интересоваться кадастровой 
стоимостью своего имущества, что-
бы исключить неверное исчисление 
налога.

Следует отметить, что кадастровая 
стоимость - величина непостоянная, 

 она рассчитывается оценщиками  и  
пересматривается не реже, чем один 
раз в пять лет. За проведение работ по 
государственной  кадастровой оценке 
отвечает министерство по управле-
нию государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО). 
Если при проведении государствен-
ной кадастровой оценки оценщиком 
были допущены ошибки, то они могут 
быть исправлены оценщиком при 
обращении заинтересованного лица 
в МУГИСО. 

Кадастровая стоимость объекта 
может быть оспорена, если она от-
личается от рыночной стоимости, 
а также  в случае, если установлено, 
что при определении кадастровой 
стоимости объекта были использова-
ны недостоверные исходные данные. 
Собственники, посчитавшие, что 
кадастровая стоимость их недвижи-
мого имущества завышена, имеют 
право оспорить ее либо в суде, либо 
в комиссии по рассмотрению споров 
о кадастровой оценке, работающей 
при управлении Росреестра по Свер-
дловской области. Для физических 
лиц предварительное обращение в 
комиссию не обязательно, и они могут 
оспаривать кадастровую стоимость 
сразу в  суде. 

А вот юридические лица, прежде 
чем направлять документы в суд, 
обязаны сначала пройти досудебную 

процедуру, то есть обратиться в ко-
миссию. 

Следует отметить, что собственни-
кам квартир и индивидуальных жилых 
домов не стоит торопиться оспаривать 
кадастровую стоимость, так как стои-
мость данных объектов в настоящее 
время для налогообложения не при-
меняется и до 2018 года должна быть 
пересмотрена. 

За три месяца 2016 года (с учетом 
заявлений, поступивших в 2015 году)  
комиссией было рассмотрено 238 
заявлений, что 2,8 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. 

Напоминаем, что узнать кадаст-
ровую стоимость любого объекта 
можно на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) с помощью электронного 
сервиса «Публичная кадастровая кар-
та». Сведения о кадастровой стоимос-
ти в виде бумажного документа можно 
получить в офисе  МФЦ по адресу:  
г. Богданович, ул. Партизанская, 9, или  
в офисе Кадастровой палаты по адре-
су: г. Богданович, ул. Ленина, 15.

Обращаем внимание, что сведения 
о кадастровой стоимости в виде ка-
дастровой справки предоставляются 
бесплатно.

евгения ЖеЛеЗНОВа,  
начальник межмуниципального отдела  

по Богдановичскому, Сухоложскому 
городским округам.  

Зачем знать  
кадастровую стоимость жилья 

Каждый будний день десятки 
машин привозят в аптеки сотни 
коробок с тысячами различных 
товаров. Лекарства плотно распре-
деляются на последние свободные 
полки и витрины. Многие упаков-
ки с таблетками и мазями при-
везли сюда с двух-трехкратным 
запасом. Такого большого завоза 
в аптеках «Живика» не было дав-
но, ведь 16 июня пройдет самый 
масштабный день распродаж в 
«Живике». Скидка на лекарства 
и другие товары составит целых 
16%.

Новый завоз лекарств - это не 
только большие запасы ко дню 
распродаж. Это еще и хорошие, 
свежие сроки годности на многие 
товары, а значит, можно будет 
еще больше сэкономить при по-
купке сразу нескольких упаковок 
в запас.

16 июня - это не просто день рас-
продаж. На один день аптеки «Жи-
вика» полностью поменяют формат 
работы. Отменится подробное кон-
сультирование, выдача дисконтных 
карт и интернет-бронирование,но 

при этом существенно увеличится 
отпуск товаров со скидкой 16%. 
Скорость обслуживания вырастет, 
очереди уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут 
настолько низкими, что многие 
лекарства могут стоить еще де-
шевле оптовой цены, ведь день 
распродаж в «Живике» - это боль-
шой летний подарок для всех. 
Приходите в четверг, 16 июня, 
пораньше, чтобы быть уверенным 
в наличии нужного количества 
товаров и сделать самые выгодные 
покупки. Здоровья вам и вашим 
близким! 

Только 16 июня, в четверг, День 
распродаж в аптеках «Живика»! 
Скидка на лекарства - 16%! 

Адреса аптек, предоставляющих 
скидку 16%:

ул. Гагарина, 18, тел. – 2-34-40,
ул.Тимирязева, 6а, 

тел. – 5-50-09,
ул.Партизанская, 15, 

тел. – 5-17-78.
Указанная скидка будет предоставлена от 

базовой цены (цены без скидки). Точную цену 
товара со скидкой уточняйте в аптеках или на 
сайте Zhivika.ru 16 июня 2016 года. 18+

16 июня - распродажа лекарств в «Живике»
Новый день распродаж пройдет в аптеках 
«Живика» 16 июня. Скидка существенно 
увеличится и составит целых 16%. Это будет, 
пожалуй, лучший день для покупок в «Живике».

как ХозяйстВуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

индиВидуальное строитель-
ство – наиболее успешно развива-
ющаяся у нас сфера строительства 
жилья.

Согласно информации, предо-
ставленной главным архитектором 
ГО Богданович Анной Лютовой, в 
первом квартале 2016 года на терри-
тории нашего городского округа для 
индивидуального строительства было 
предоставлено более 30 земельных 
участков. Ввод жилья за счёт инди-
видуального строительства за первый 
квартал составил 2892 метра.

В этом направлении активно рабо-
тает ООО «Иралекс», располагающее 
собственным производством стро-
ительных материалов высокой теп-
лоизоляции и прочности. Завершив 
строительство жилого двухэтажного 
дома общей площадью в 220 квад-
ратных метров на улице Солнечной, 
это предприятие приступило к строи-

 тельству коробки дома размерами 10 
на 15 метров в переулке Центральном. 
Кроме того, близится к завершению 
строительство дома в деревне Быкова 
и выполнение кровли еще в одном 
доме на улице Солнечной.  

Строители «Иралекса» успевают 
выполнять работы на нескольких 
объектах сразу. Благодаря использо-
ванию производимых теплоблоков 
и перегородочных блоков, строи-
тельные бригады выполняют в один 
ряд кладку наружных и внутренних 
стен; строительство идёт стреми-
тельными темпами, а дома обладают 
такой высокой теплоизоляцией, что 
заказчикам кажется, будто стены у 
них метровой толщины.

Приобрести высокопрочные и 
экономичные строительные мате-
риалы или сделать заказ на строи-
тельство жилых и хозяйственных 
объектов «под ключ» или на возве-
дение коробки каждый желающий 
может по адресу: г. Богданович, 
улица Кооперативная, 3, или по 
телефону - 8-(950)-541-55-55. Cайт: 
www.богданович-теплоблок.рф.

Из теплоблоков строить  
легко и быстро

на правах рекламы.

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: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1144 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 500 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Первомайская, дом 45;

1.2. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1358 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 230 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Челюскинцев, 20 «а»;

1.3. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными 
участками, проектная площадь 1894 кв.м, в кадас-
тровом квартале 66:07:1801002, местоположение: 
примерно в 100 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Энгельса, 45;

1.4. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1327 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801001, местополо-
жение: примерно в 65 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Тимирязева, 8;

1.5. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: инди-
видуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 2500 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:0801002:158, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тыгиш, улица Ленина, 
дом 1 б.

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.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. 
на правах рекламы.
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Память, высеченная в камне
Павел Михайлович Бойцов, директор компании «Мраморные технологии», 
снова отвечает на вопросы о работе компании

На правах рекламы.

– В прошлой публикации Вы рассказали нам 
о производстве памятников и сопутствующих 
изделий, о производственных мощностях и 
выставочном зале. с этого момента прошло 
несколько недель и, как я понимаю, у вас уже на-
чался сезон установок. а как же ваша выставка? 
там все так же много памятников?

– Сезон установок вот-вот начнется, а зака-
зы клиенты активно делают уже сейчас, хотя 
немало заказов на памятники сделано еще в 
феврале. 

Наша выставка еженедельно пополняется 
новыми изделиями и моделями памятников, 
тренд этого сезона - объемные фигуры, выре-
занные на самом изделии. Также через пару 
дней у нас появятся новые модели из гранита.

– Памятники из гранита имеют разные 
формы и размеры, это мы уже знаем, а в какой 
цветовой гамме они представлены?

– Действительно, представлены абсолютно разные 
модели памятников, как прямоугольные, так и фигурные, 
различные по толщине и размеру. Через несколько дней 
выставка пополнится моделями разных размеров из 
красного, зеленого, светло-серого и темно-серого гра-
нита. Появится и новинка сезона – изделия из гранита 
голубого цвета. 

– чем обусловлено появление такой необычной цве-
товой гаммы памятников?

– Спрос рождает предложение. Многие клиенты 
делают свой выбор в пользу новых нетрадиционных 
цветовых решений, тем более, что изделия из гранита 
разных цветов выглядят очень насыщенно и необычно. 
У некоторых клиентов срабатывает ассоциативный ряд, 
связанный с любимой вещью умершего. 

Отмечу, что нашим клиентам мы предлагаем самую 
разнообразную продукцию не только по цвету, размеру, 
но и, что немаловажно, по размеру кошелька.

– В прошлый раз Вы упомянули о государственных 
заказах, которые Вы выполнили, как обстоят дела в 

этом сезоне?
– К выполнению госзаказов мы еще не приступили, 

но уже выиграли несколько тендеров на разработку 
технической документации, а также производс-

тво и установку мемориальных комплексов 
в городах Свердловской области. Основным 

критерием и требованием администраций к 
участникам тендера было безупречное качес-

тво производимой продукции и определённые 
геометрические характеристики изделий. 

По всем пунктам мы смогли предложить 
лучшие условия, в связи с чем в самое 

ближайшее время приступим 
к выполнению ра-

бот.

– Действует ли у вас сейчас какая-нибудь акция? 
– По многочисленным просьбам наших клиентов 

мы продлили сроки действия акции, и теперь все 
желающие, не успевшие приобрести памятники до 
конца апреля, могут это сделать на прежних условиях. 
напомню условия: все клиенты, сделавшие заказ до 15 
июня, получают скидку 20%, пенсионерам - памятник 
бесплатно, на услуги – скидки до 25%, а также до 15 
июня действуют цены 2015 года.

Вне зависимости от проведения акции круглого-
дично действует рассрочка. Максимальный срок пре-
доставления рассрочки составляет 1,5 года. Гарантия 
на всю продукцию и производимые нами работы – 2 
года.

– расскажите о рассрочке. Вы работаете с какими-
то кредитными учреждениями?

– Нет, с кредитными учреждениями мы не сотрудни-
чаем, рассрочку предоставляет наша организация. Все 
клиенты могут оформить рассрочку непосредственно 
в нашем офисе по адресу: г. Богданович,  
ул. Северная, 1Б (выселка «Восток»). Для её 
оформления требуется только паспорт клиента и 
копия ИНН, рассрочка является беспроцентной.

– В марте-апреле Вы оплачивали такси своим 
клиентам, это так?

– Да, мы оплачивали и оплачиваем такси 
нашим клиентам от дома до нашего производс-
твенно-выставочного комплекса и обратно домой. 
Это предложение действует у нас уже не в качес-
тве акции, а в качестве постоянного условия при 
работе с клиентами. Поэтому данное предложение 
действует без временных ограничений.

– Хотелось бы уточнить, на каких кладбищах Вы 
производите установку памятников? 

– География нашей работы не ограничивается 
нашим городом и близлежащими населенными пун-

ктами. В прошлом сезоне мы производили 
установку памятников в Каменске-Ураль-
ском, Сухом Логу, Заречном, Екатеринбурге 
и даже Тюмени.

– В вышеперечисленных городах нет специ-
алистов, которые занимаются установками 
памятников?

– Специалисты, конечно же, есть, но за 
длительный период работы у нас появилось 
много постоянных клиентов, которые доверя-
ют установку памятников только нам. Поэтому 
они заказывают готовое изделие с установкой 
именно в нашей компании.

– В каком направлении Вы хотели бы про-
должить дальнейшую работу и на чем хотите 
акцентировать внимание?

– В самом ближайшем будущем планируем 
выйти на рынок всего Уральского Федераль-

ного округа, а с середины 2017 года – получить статус 
компании, работающей на федеральном уровне. Дан-
ных целей хотим достичь посредством торговли через 
интернет-ресурсы и открытия точек розничных продаж. 
Кстати, скоро начнёт работать наш сайт www.mramor.rip,  
на котором можно будет посмотреть фотографии вы-
полненных нами работ, а также узнать подробности 
проводимых акций. В середине июня у нас состоится 
торжественное открытие наших филиалов в городах 
Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В связи с ак-
тивным развитием компании увеличивается доверие 
к нам как к надежному производителю изделий. Уве-
рен, что нашим клиентам будет приятно сотрудничать 
с компанией, которая не ограничивается пределами 
одного региона. Ведь работа в разных регионах -  
это своего рода знак качества.

Приготовление:
1. Форму обязательно выстелить бумагой для выпечки, 

чтобы сыр остался на пироге.
2. Укладываем слоями: шампиньоны консервированные, 

тертый сыр, рис отваренный, фарш (вместе с луком обжарить), 
фасоль. Залить 
сверху тестом 
и в духовку на 
40 мин. при 175 
град.

Когда испе-
чется – вынуть 
из духовки и 
оставить на 20 
минут, немного 
остыть, а потом 
– перевернуть 
на блюдо.

Слоеный пирог «Перевертыш»
Извещение о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего оАо «МРСК Урала»

продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 
(Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 
тел. (343) 215-24-41).

предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества 
Продавца, а именно:

лот № 2
- здание гаража для тракторов (РСЦ), литер 5, общей площадью 85,20 кв.м;
- здание столярно-слесарной мастерской с бытовыми помещениями, литер 

1, общей площадью 1304,1 кв.м,
расположенные по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, 33-а.
Начальная цена реализации – 10348600 (Десять миллионов триста сорок 

восемь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек, с учетом НДС 18% - 1578600 (Один 
миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек.

Аукцион состоится 28 июля 2016 года, по всем имеющимся вопросам 
обращаться по тел.: (343) 215-24-41, (34376) 43-5-95. 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
В ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ПО АДРЕСАМ:  
г. Богданович -  ул. 1 квартал, 1; ул. Партизанская, 19; 
                                    ул. Партизанская, 7.
г. Сухой Лог - ул. Октябрьская, 8; ул. Юбилейная, 3.
пос. Белоярский -  ул. Ленина, 266.

«Равис»: вкусное – рядом!
Теперь фирменные магазины «Равис» рядом с вашим домом!

Агрохолдинг «Равис» продолжает 
открывать фирменные магазины в Свер-
дловской, Челябинской и Курганской 
областях. Фирменная сеть компании на-
считывает более 260 торговых точек. 

«Равис» - один из крупнейших агро-
холдингов Уральского федерального 
округа.  По итогам 2015 года компания 
признана лучшей птицефабрикой мяс-
ного направления региона.

Компания «Равис» контролирует 
качество продукции на всех этапах 
производства, начиная от возделывания 
зерновых для кормов до реализации  го-
товой продукции потребителю.

«Равис» - это более 200 наимено-
ваний колбас, полуфабрикатов и де-
ликатесов из мяса птицы, свинины и 
говядины. Вся продукция производится 
из охлажденного сырья собственного 
производства. 

Магазины «Равис» находятся в шаго-
вой доступности. Продукция поставля-
ется ежедневно, а в некоторые магазины 
дважды в день! Покупатели объясняют 
свой выбор в пользу продукции «Равис» 
просто: вкусная, разнообразная, про-
изведена из натурального сырья и, что 
немаловажно, не бьет по карману.

Друзья! рады представить вам наши вкусные новинки. Уверены, что, благодаря 
продукции тМ «равис», вы сможете разнообразить ваше меню и порадовать 
свою семью новыми кулинарными шедеврами!

Купаты «домашние»
Идеальное сочетание свинины и нежно-
го куриного филе со свежим репчатым 
луком. Насыщенный вкус продукту 
придаёт идеально подобранный букет 
специй. Сочные купаты отлично подходят 
для жарки на гриле и на решётке.

Цена: 225 руб./кг

Колбаски для жарки 
«Мергейц»
Молотые говядина и свинина, сдоб-
ренные репчатым луком и специями,  
в сочетании дают сытный сочный продукт 
для пикника.

Цена: 280 руб./кг

Стейк из бедра 
куриного без кости  
в маринаде
Сочное куриное бёдрышко без кости 
уже замариновано и приправлено пря-
ными травами и чесноком. Ароматное, 
сочное мясо куриного бёдрышка с ров-
ной румяной корочкой готово за 20 мин. 
обжарки на открытом огне.

Цена: 199,9 руб./кг

Мясо цыплёнка-
бройлера ГоСт 
охлаждённое

99,9 руб./кг  
(АкЦИя)

акция действительна  
до 20 июня 2016 г.

Все адреса 
фирменных 

магазинов  
на сайте  

ravisagro.ru.
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ув а ж а е м ы е 
жители городс-
кого округа Бог-
данович! при-
мите искренние 
поздравления 
с главным го-
сударственным 

праздником – днем России!
день России – символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины, сила и могущество которой заключаются 
в единстве и согласии ее народа, сумевшего в годы 
самых суровых испытаний сохранить свободу и неза-
висимость, гордость и веру в Россию, преданность и 
любовь к отечеству. 

мы сегодня сохраняем верность традициям пат-
риотизма и гражданственности, оберегаем ценности, 
которые скрепляют наш многонациональный народ. 
сегодня мы все строим современное, демократическое 
общество, участвуем в формировании эффективной 
экономики нашего государства, создаем комфортные 
условия для жизни и работы его жителей.

совместными усилиями мы сможем не только сохра-
нить, но и приумножить наши сегодняшние достижения, 
используя их для блага людей, благополучия нашего 
городского округа и страны в целом.

пусть этот праздник добавит уверенности в завтраш-
нем дне, станет символом благополучного будущего 
наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим целям и задачам. Желаем 
всем богдановичцам доброго здоровья, мудрости и 
терпения.

В.а. МОскВин, глава ГО Богданович;
В.П. ГреБенщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.

уважаемые жители свердловской 
области! сердечно поздравляю вас с 
днём России!

Россия – сильная, независимая, 
могучая держава. через все испыта-
ния, которые выпадают на её долю, 
Россия проходит уверенно и до-

стойно, укрепляя свою мощь и славу, международный 
авторитет, уважение и признание во всем мире.

свердловская область вносит достойный вклад в 
дальнейшее развитие и процветание страны, укрепле-
ние обороноспособности и безопасности России. 

свердловская область успешно адаптировалась к 
новым экономическим условиям. Выполняются поло-
жения майских указов президента России, реализуются 
областные программы «новое качество жизни ураль-
цев», «здоровье уральцев».

В 2015 году объем отгруженной промышленной про-
дукции превысил 1,7 триллиона рублей. Выросли объемы 
производства в сельском хозяйстве. продолжился при-
рост населения, составивший по итогам 2015 года свыше 
1100 человек. свердловская область стала одним из 
первых регионов России, где обеспечена 100-процентная 
доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. В 2015 году в свердловской области 
было построено и сдано 2 миллиона 478 тысяч кв. метров 
жилья. Это рекордный показатель последних лет.

давайте всегда помнить о том, что процветание России 
начинается с каждого из нас, идет от сердца, от души, от 
нашей нацеленности на перемены. поздравляя вас с 
праздником, искренне желаю новых успехов и побед, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, 
жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!

е.В. куйВашеВ,  
губернатор свердловской области.

дорогие уральцы! от имени 
депутатов законодательного соб-
рания свердловской области поз-
дравляю вас с государственным 
праздником - днем России! 

для всех нас этот день стал 
возможностью еще раз выразить 

чувство гордости за свою страну. именно любовь к 
отчизне помогала россиянам на протяжении веков от-
стаивать независимость своей Родины, осваивать новые 
территории, совершать подвиги и открытия. 

сегодня мы, депутаты заксобрания свердловской об-
ласти, видим свою задачу в создании законов и поддержке 
мероприятий, которые укрепляют российскую государс-
твенность, сохраняют историческое и культурное наследие 
нашего народа, развивают межнациональные и межкуль-
турные связи, укрепляют авторитет России в мире. 

пристальное внимание уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, потому что пат-
риотизм – это фундамент российской государственности 
и независимости.  

В нашем регионе осуществляется модернизация 
промышленного комплекса, открываются новые произ-
водства, предпринимаются решительные действия по 
переходу к инновационной экономике. 

дорогие земляки! В этот праздничный день мне хо-
телось бы пожелать вам и вашим близким мира, счастья, 
здоровья, успехов, благополучия. пусть это лето подарит 
всем уральцам много солнечных дней, прекрасный уро-
жай и хороший отдых во время отпуска и каникул! 

пусть наша Родина, наша любимая Россия будет 
процветающей, сильной, независимой, прогрессивной 
державой!

л.В. БаБушкина,  
председатель Законодательного собрания свердловской области.

12 июня - День России


