
календарь

23 июня —
Международный 
Олимпийский день

День балалайки

25 июня —
День дружбы  
и единения славян

День моряка  
(День мореплавателя)

26 июня —
Международный 
день борьбы  
с употреблением 
наркотиков  
и их незаконным 
оборотом

27 июня —
Всемирный день 
рыболовства

29 июня —
День партизан  
и подпольщиков  
в России
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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 24.06 Небольшие 
геом. возмущ.

СБ, 25.06 Нет

вС, 26.06 Нет

ПН, 27.06 Нет

АктуАльно

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ПРинято считать, что купальный 
сезон начинается в День ивана купа-
лы, который ежегодно отмечается 7 
июля. однако богдановичцы открыли 
его уже в середине мая, как только 
погода стала радовать жаркими 
днями. 

Ни для кого не секрет, что органи-
зованных мест купания на территории 
нашего городского округа нет, поэтому 
вопрос безопасности людей на водных 
объектах стоит довольно остро. По ин-
формации начальника управления по 
делам ГО и ЧС городского округа Богда-
нович Владимира Зимина, этот вопрос 

 рассматривался в мае на заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности 
ГО Богданович. Начальникам управле-
ний сельских территорий было реко-
мендовано выявлять несанкциониро-
ванные места купания и устанавливать 
запрещающие аншлаги. К слову, в 2016 
году за счет средств местного бюджета 
на сумму 7500 рублей дополнительно 
было изготовлено и размещено десять 
указателей «Купание запрещено».  Ре-
шено также усилить профилактическую 
работу с населением. 

В целях обеспечения безопасности 
населения и предотвращения фактов 
гибели людей на водоемах нашего го-
родского округа в летний период при-
казом главы ГО Богданович с 1 июня 
и до окончания купального сезона в 
соответствии с местными климатичес-

кими условиями проводится месячник 
безопасности населения на водных объ-
ектах. С планом мероприятий, проходя-
щих в рамках этого месячника, можно 
ознакомиться на официальном сайте 
ГО Богданович (www.gobogdanovich.
ru/pub/gochs/8-27052016.pdf).

Мы должны понимать, что какая бы 
работа ни проводилась на нашей терри-
тории, нам никто не обустроит пляжи и 
не наставит там по десять спасателей. 
Наивно также полагать, что, увидев 
запрещающие аншлаги, в жаркие дни 
люди перестанут купаться. Каждый 
человек должен заботиться о своей бе-
зопасности самостоятельно. И дело не 
только в оборудовании мест купания. 
Немаловажную роль играет и качество 
воды, которая сегодня оставляет желать 
лучшего.  

Окончание на 6-й стр.

Летом,  в жаркую погоду,  
жуть купаться как охота
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Летом,  в жаркую погоду,  
жуть купаться как охота

купание сегодня – одновременно приятное и небезопасное удовольствие.
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ПРием По личным воПРосАм
14 июня глава городского округа Богданович влади-

мир москвин провел прием по личным вопросам.
в этот раз богдановичцы пришли на встречу с руково-

дителем территории, чтобы обсудить в основном вопросы, 
касающиеся улучшения жилищных условий. 

По каждому из случаев глава разбирался доскональ-
но, выяснял, на какие льготы имеет право семья, как 
она может решить свой жилищный вопрос, в том числе 
посредством участия в тех или иных областных и феде-
ральных программах.

на этот прием люди пришли не только с вопросами, но 
и с благодарностью: один из посетителей поблагодарил 
главу за решение своего жилищного вопроса. собствен-
ную жилплощадь он получил как льготник.

напоминаем, что глава территории ежемесячно про-
водит прием населения по личным вопросам. Запись 
осуществляется в кабинете № 13 администрации Го 
Богданович или по телефону – 5-17-87.

министР  
ЗДРАвоохРАнения оБлАсти уЗнАл  

о ПРоБлемАх нАшей Больницы
состоялась рабочая встреча главы Го Богданович 

владимира москвина и главного врача Богдановичской 
цРБ надежды семышевой с новым региональным ми-
нистром здравоохранения игорем трофимовым. в ходе 
деловой беседы владимир Александрович и надежда 
витальевна довели до сведения министра состояние дел 
в Богдановичской цРБ. 

Главный вопрос, который был озвучен при этом: Бог-
дановичской цРБ необходимо увеличивать объемы целе-
вых расходных средств на 2016-2017 годы. Просьба была 
услышана. игорь михайлович пообещал по результатам 
работы первого полугодия вернуться к вопросу о выде-
лении дополнительных средств нашей больнице. также 
были рассмотрены вопросы приобретения современного 
оборудования и обеспечения кадрами. 

Планируется, что примерно в конце июня игорь тро-
фимов посетит Богданович с рабочим визитом, в ходе 
него не исключена встреча с трудовым коллективом 
больницы. 

тРАДиционнАя встРечА  
ГлАвы с ветеРАнАми

в городском совете ветеранов состоялась очередная 
встреча главы городского округа Богданович владимира 
москвина с активом общественной организации. 

напомним, такие встречи с представителями самой 
крупной общественной организации руководитель тер-
ритории проводит не реже одного раза в полугодие. 

как и в предыдущие разы, разговор проходил в непри-
нужденной обстановке, за кружечкой чая. в ходе полу-
торачасовой беседы владимир Александрович рассказал 
ветеранам, чем сегодня занимается муниципалитет (ве-
дутся ремонты дорог, благоустройство города, решается 
вопрос по организации мест в детских садах для детей от 
двух до трех лет и т.д.), затем ответил на многочисленные 
вопросы. в основном пенсионеры поднимали проблемы 
жилищно-коммунальной сферы.

комиссия  
По ПРотивоДействию коРРуПции 

ПРовоДит ПлАновую РАБоту 
Борьбе с коррупцией отводится пристальное внимание 

на всех вертикалях власти. в городском округе Богдано-
вич с 2008 года действует комиссия по противодействию 
коррупции.

на последнем заседании комиссии было рассмотрено 
пять основных вопросов, в том числе заслушана инфор-
мация о результатах проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Богданович 
в 2015 году и первом квартале 2016 года, подведены 
итоги плана работы по противодействию коррупции в го-
родском округе Богданович за первый квартал текущего 
года, обсуждались и другие вопросы.

напоминаем, что в администрации городского округа 
действует «телефон доверия» по фактам коррупционной 
направленности в органах местного самоуправления. 
Звонки принимаются с понедельника по пятницу, в ра-
бочее время, по телефону - 2-46-85.

кроме того, комиссии по противодействию коррупции 
созданы и в управлениях образования, культуры и спорта. 
на их сайтах, так же, как и на официальном сайте городс-
кого округа, имеются специальные разделы и действуют 
телефоны «горячей линии», по которым можно сообщать 
о фактах коррупции в этих сферах.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные  
новости

Официальные  
новости

иЗ ПеРвых уст

Вопрос: 
- В Суворах нет дороги. Совсем. Ее разбили 

большегрузы, которые работают в карьере. 
По тому месту, где была дорога, школьный 
автобус возит детей. Дорога настолько пло-
ха, что есть опасность, что автобус может 
перевернуться на ней. А проехать легковым 
машинам просто невозможно. Когда будет 
восстановлена дорога? 

Ответ:
- Дорога от с. Гарашкинского до с. Суворы про-

тяженностью девять км не находится на балансе 
муниципалитета, владельцем дороги является 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог Свер-
дловской области», обслуживание осуществляет 
АО «Свердловскавтодор». Причиной разрушения 
проезжей части дороги является интенсивное 
движение большегрузного транспорта от карье-
ра «Красное болото», на котором ведет разборку 
песка ООО «Бергауф Строительные Технологии». 
В настоящее время АО «Свердловскавтодор» при 
участии ООО «Бергауф Строительные Техно-
логии» проводят частичный ремонт наиболее 
поврежденных участков. Этот  вопрос также был 
рассмотрен на рабочей группе муниципальной 
комиссии по безопасности дорожного движения, 
в результате был сделан вывод о необходимос-
ти проведения капитального ремонта дороги. 
Материалы рабочей группы комиссии были 
направлены владельцу дороги, в министерство 
транспорта и связи Свердловской области.  

Вопрос: 
- Каждую весну, осень и в непогоду летом 

дорога возле стадиона (между улицами Спор-
тивной и Кунавина) превращается в сплошную 
лужу. Тротуара там нет и никогда не было, 
приходится идти по дороге, а иногда оказыва-
ется, что идти негде. Когда на этом участке 
произведут ремонт?

Ответ:
- Действительно, отсутствие тротуара на 

участке улицы Садовой (от улицы Спортив-
ной до улицы Кунавина) приводит к тому, что 
пешеходы вынуждены двигаться по дороге, к 
тому же в периоды весеннего таяния и дождей 
происходит подтопление проезжей части, что 
еще более усугубляет ситуацию, учитывая до-
вольно высокую интенсивность движения. В 
2014 году администрацией городского округа 
был разработан проект капитального ремонта 

 улицы Спортивной с прилегающими участка-
ми улиц Чкалова, Энтузиастов, Формовщиков, 
переулка Станционного и в том числе участка 
улицы Садовой: от улицы Спортивной до улицы 
Кунавина. Проектом предусматривается рас-
ширение данного участка для автомобильной 
стоянки и пешеходного тротуара. В связи с тем, 
что работы требуют больших затрат, средства 
на их реализацию направляются из областного 
бюджета. В этом году уже выделены средства 
для проведения работ по первому этапу (улица 
Спортивная и переулок Станционный). В бли-
жайшее время подрядная организация присту-
пит к работе. Вопрос о выделении средств на 
второй этап ремонта, в т.ч. на участок улицы 
Садовой, в настоящее время рассматривается. 
В случае, если правительство области примет 
положительное решение, работы будут выпол-
нены уже в этом году.

Вопрос:
- Возле дома №17 в 1 квартале огромной 

лужи нет лишь зимой и жарким летом. Жиль-
цы дома неоднократно просили отремонтиро-
вать этот участок дороги. Но воз и ныне там. 
Когда же отремонтируют этот участок?

Ответ:
- В своем обращении Вы указываете на участок 

возле многоквартирного дома, вероятнее всего, 
речь идет о придомовой территории. Поэтому 
для решения данного вопроса жителям следует 
обращаться в свою управляющую компанию. А 
мы со своей стороны также отследим действия 
управляющей компании, которая должна вы-
нести этот вопрос на общее собрание жильцов 
и при положительном решении включить в план 
выполнение данных работ.

Вопрос:
- Почему не обязывают коммунальщиков 

ремонтировать тот участок тротуара или 
дороги, где велись «ремонтные раскопки»? На 
протяжении многих лет ни один участок после 
коммунального ремонта не был восстановлен. 
Один из последних примеров: возле «Пятеро-
чки» в микрорайоне ремонтировали трубы, все 
раскопали, а потом просто забросали раскоп-
ки грязью. Теперь там не пройти…

Ответ: 
- Согласен, что коммунальные предприятия не 

всегда аккуратно содержат места раскопок как 
после устранения последствий аварий, так и после 
плановых ремонтов. Администрация городского 
округа уже обратила на это их внимание. 

Владимир МоскВин:

«Дороги  
ремонтировать будем»

Глава Го ответил на вопросы читателей «нс»
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Работники муП «Благоустройство» восстанавливают мост через малую калиновку в суворах.
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ПеРеПись-2016

сПециАлисты, задейство-
ваные на среднем урале во 
всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи, получат 
специальную форму и удос-
товерения. 

Перепись, на качественное 
проведение которой глав му-
ниципалитетов настраивал гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, позволит 
региональным властям собрать 
важные сведения, которые ля-
гут в основу стратегических 
решений по стимулированию 
импортозамещения в сельском 
хозяйстве.

«Весь переписной состав чис-
ленностью 1148 человек, за-
действованный в проведении 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года в Свердловской облас-
ти, будет обеспечен специаль-
ными сигнальными жилетами, 
солнцезащитными козырьками и 
брендированными портфелями. 

 Кроме того, подтверждением 
полномочий переписчика станет 
специальное удостоверение», 
- сказала руководитель террито-
риального органа федеральной 
службы государственной статис-
тики по Свердловской области 
Елена Кутина.

Сельскохозяйственная пере-
пись пройдет на Среднем Урале 
с 1 июля по 15 августа 2016 года 
во всех муниципальных образо-
ваниях. Последний раз сельхоз-
перепись проводилась в регионе 
в 2006 году.

В этом году перепись станет 
новаторской с точки зрения 
применения новых информаци-
онных технологий сбора инфор-
мации. При опросе респондентов 
переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры. Это 
позволит существенно сократить 
расходы на обработку получен-
ной информации, так как неко-
торые этапы обработки резуль-
татов, такие, как оцифровка дан-
ных, арифметический контроль 
и логическая увязка полученных 

сведений, будут осуществляться 
автоматически.

«Переписи подлежат сельхозор-
ганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели, владельцы личных 
подсобных хозяйств в сельской 
и городской местности и члены 
некоммерческих объединений 
граждан», - отметил министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

В ходе переписи будет обсле-
довано свыше 460 тысяч сверд-
ловских объектов всех категорий 
хозяйств, в том числе 1,8 тысячи 
- на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях. 

Впервые в истории сельхоз-
переписи в России для отслежи-
вания результативности мер го-
сударственной поддержки будут 
заданы вопросы о применении 
сельхозтоваропроизводителями 
передовых методов ведения 
хозяйства, о привлечении ими 
кредитных средств, получении 
бюджетных субсидий и дотаций.

Переписчиков узнают  
по специальной форме

вАжно

РАЗмеР прожиточного минимума на третий 
квартал 2016 года утвержден на заседании 
правительства свердловской области.

«Величина прожиточного минимума на душу 
населения в третьем квартале установлена на 
уровне 10008 рублей. Для трудоспособного на-
селения - 10638 рублей, для пенсионеров - 8223 
рубля, для детей - 10441 рубль. По сравнению со 
вторым кварталом текущего года прожиточный 
минимум на душу населения вырос на 3,4%. Это 
объясняется тем, что стоимость набора продуктов 
питания выросла на 3%, стоимость непродовольс-
твенных товаров - на 4,1%, расходы по обязатель-
ным платежам - на 3,1%», - рассказал министр 
экономики региона Дмитрий Ноженко.

При расчете величины прожиточного мини-
мума на третий квартал 2016 года, по Правилам 
исчисления величины прожиточного минимума 
в Российской Федерации, расчетными месяцами 
потребительской корзины продуктов питания 
являются февраль-апрель 2016 года. Тогда был 
отмечен рост цен на свежие помидоры на 22,1%, 
на свежую белокочанную капусту на 19,2%, на 
бананы на 12,3%, на яблоки на 11,3%.



новый  
прожиточный  
минимум

Материалы подготовлены департаментом информационной политики губернатора Свердловской области.

кАк живём

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в свяЗи с переводом существую-
щих дворовых клубов городского 
округа под ведомство созданного 
с 1 января 2016 года учреждения 
по работе с молодежью – муници-
пального бюджетного учреждения 
«центр по работе с молодежью Го 
Богданович» в сми неоднократно 
поднимались вопросы о судьбе 
дворовых клубов (такие перемены 
были обусловлены нормой закона 
свердловской области № 113 «о 
молодежи свердловской области»). 

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, 
глава городского округа Богданович 
Владимир Москвин решил лично 
посетить каждое объединение, повс-
тречаться с их руководителями и 
посетителями, чтобы из первых уст 
узнать о состоянии дел на местах. 

Для справки: до 2016 года на тер-
ритории городского округа функцио-
нировало от 7 до 11 дворовых клубов 

 по месту жительства, которые были 
под ведомством управления физической 
культуры и спорта. В дворовых клубах 
проводились занятия с детьми и взрос-
лыми по спортивным направлениям: 
пауэрлифтинг, вольная борьба, атле-
тическая гимнастика, мотоциклетный 
спорт, шахматы, шашки, лапта.  

В 2016 году дворовые клубы были 
переведены во вновь созданное муници-
пальное бюджетное учреждение по ра-
боте с молодёжью «Центр молодежной 
политики и информации» городского 
округа Богданович. Численность клу-
бов выросла до восьми. Сегодня функ-
ционируют «Лидер», «Огнеупорщик», 
«ЖКХ-Юниор», «Динамит», «Гамбит», 
«Экстрим-Стайл», «Спецназ-Юниор», 
«АТОМ», в ближайшее время откроется 
военно-патриотический клуб «Спут-
ник», который начнет свою работу на 
базе бывшего клуба «Дельтапланерист». 
Дворовые клубы охватывают самые 
разные виды деятельности, в том числе 
военно-патриотическую, спортивную, 
волонтерскую, оздоровительную. Воз-
раст участников клубных объединений 
тоже разный – от 6 до 70 лет.

Глава городского округа побесе-
довал с каждым из руководителей, 
осмотрел помещения. Отметил, что 

в ряде дворовых клубов необходимо 
провести ремонт кровли, в большинс-
тве – нужен косметический ремонт. 
Некоторые руководители попросили 
помощи в приобретении дополни-
тельного спортинвентаря.

На вопрос руководителя территории, 
отразилась ли на работе клубов смена 
подведомственности учреждений, и ру-
ководители, и посетители однозначно 
ответили, что нет. Никто никаких не-
гативных изменений не почувствовал. 
Более того, в ряде клубов посетители 
заметили, что сегодня, наоборот, они 
стали чаще участвовать в различных 
социальных и культурных акциях.

Владимир Москвин заверил, что все 
клубы как работали, так и будут работать 
впредь. Кроме того, порекомендовал 
руководителям скорректировать графи-
ки работы клубов с учетом возрастных 
особенностей своих посетителей.

Интересовал главу и вопрос, ко-
торый поднимали общественники, в 
том числе члены городского совета 
ветеранов, что якобы в одном из клу-
бов отказывают в посещении людям 
старшего возраста. И эта проблема не 
подтвердилась фактами. Таких про-
блем нет. Более того, при посещении 
клуба «ЖКХ-Юниор» в момент визита 

главы шло занятие группы здоровья 
пенсионеров Богдановича. 

В беседе со старшим поколением 
Владимир Александрович заверил, 
что все лучшее будет в обязательном 
порядке сохранено и даже приумно-
жено, к примеру, в части приобре-
тения спортивного оборудования и 
улучшения условий для занятий спор-
том. Кроме того, руководителю клуба 
«ЖКХ-Юниор» было рекомендовано 
тесно сотрудничать с общественными 
организациями города, в том числе 
советом ветеранов, обществом инва-
лидов и другими, для привлечения к 
деятельности клуба большего числа 
посетителей старшего поколения.

Следует отметить, что сегодня 
«Центр молодежной политики и ин-
формации» городского округа Богда-
нович, в ведомстве которого находятся 
дворовые клубы, ведет большую работу 
по разработке муниципальной про-
граммы по развитию дворовых клубов 
ГО. В ней будут учтены мероприятия 
не только по проведению ремонтных 
работ в учреждениях, но и по развитию 
их деятельности, к примеру, включение 
мероприятий новой направленности. 
Планируется, что программа начнёт 
работать уже в этом году.

Дворовые клубы востребованы  
у богдановичцев

избирательная кампания стартовала
выБоРы-2016

официАльно дан старт изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Государственной думы 
федерального собрания Российс-
кой федерации. 

 17 июня президентом Российской 
Федерации был подписан указ «О 
назначении выборов депутатов Го-
сударственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
нового созыва».

Кроме этого, стартовала избира-
тельная кампания по выборам депу-

татов Законодательного Собрания 
Свердловской области: соответству-
ющее постановление было опублико-
вано в «Областной газете» 17 июня.

18 сентября 2016 года богданович-
цам предстоит принять участие в из-
брании 450 депутатов Государственной 
думы и 50 депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.
Кроме того, на территории Свер-

дловской области в ближайшие дни 
будут назначены выборы местного 
уровня в 35 муниципальных обра-
зованиях, кроме городского округа 
Богданович.

Богдановичская ТИК.
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юБилей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в 1991 ГоДу в Богдановиче нача-
ла работать служба занятости.

Основная задача службы занятости 
- снижение напряженности на рынке 
труда, содействие гражданам в тру-
доустройстве, организация профес-
сиональной подготовки безработных 
граждан, оказание социальной под-
держки в период поиска работы.

Как нам сообщила директор Богда-

 новичского центра занятости населе-
ния Светлана Анищенко, история 
службы занятости в Богдановиче 
началась в 1991 году, после принятия 
закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Первым директором центра заня-
тости был Николай Булатов, прора-
ботавший в этой должности 17 лет, 
затем его сменил Николай Кузнецов, 
возглавлявший организацию с 2007 по 
2011 год. У истоков создания службы 
занятости населения стояли Вален-
тина Величко, Людмила Хорькова, 
Геннадий Озорнин, Валентина Ко-
тюх, Светлана Мирзоева, Валентина 

Оленева, Надежда Глызина.
В Богдановичском центре занятости 

есть люди, посвятившие этой службе 
большую часть своей трудовой жизни, 
они работают и сегодня. Заместитель 
директора Лидия Назарова (стаж 25 
лет) работает с момента создания ор-
ганизации. Наталия Щинова и Раиса 
Чурманова трудятся в центре более 
20 лет, Ирина Багазеева и Наталья 
Соловьева более 15 лет добросовестно 
выполняют свой долг. 

За время существования в службу 
занятости с целью поиска работы 
обратилось более 72 тысяч граждан, 
из них были трудоустроены почти 45 

тысяч человек. Серьезное внимание 
всегда уделялось трудоустройству 
молодежи: 16 тысяч школьников 
были трудоустроены на временные 
работы в свободное от учёбы вре-
мя. На обучение и дополнительное 
образование по профессиям, вос-
требованным на рынке труда, было 
направлено более трёх тысяч без-
работных, большинство из которых 
затем трудоустроились на предпри-
ятия нашего города.

Центр занятости тесно сотрудни-
чает с предприятиями округа, его 
услугами пользуются представители 
малого и среднего бизнеса: около 
двух тысяч работодателей заявили 
более 44 тысяч вакансий.

В ГО Богданович ситуация на 
рынке труда стабильная, но вли-
яние финансово-экономических 
кризисов всё же ощущается. В 1996-
1997 годах и в конце 2009-начале 2010 
года были зафиксированы наивыс-
шие показатели уровня безработицы: 
6,9-5,8 процента и 5,9-6,1 процента. 
На начало 2016 года уровень безра-
ботицы составил 1,2 процента, это 
340 человек.

Специалисты центра занятости 
ежегодно успешно реализуют Про-
грамму содействия занятости насе-
ления городского округа Богданович, 
за что неоднократно поощрялись 
дипломами и почетными грамотами 
департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Такая работа – обеспечить работой других
службе занятости в Богдановиче исполняется 25 лет 

тРуДоустРойство

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

неЗАвисимАя современная молодежь 
стремится заработать на свои нужды, особен-
но летом, когда много свободного времени. 

Куда же летом подросткам можно устроиться 
на работу? 

Как нам рассказали в Богдановичском центре 
занятости, с начала 2016 года на временных 
работах было занято 23 подростка (за аналогич-
ный период прошлого года - 76). Центр занятос-
ти работает с подростками круглый год. 

Как отметила начальник отдела трудоустройс-
тва центра занятости Марина Валова, предпри-
ятия предпочитают трудоустраивать подростков 
с 16 лет. Среди работодателей Марина Ивановна 
выделила центр современной культурной среды 

 ГО Богданович, предоставивший работу в селах, 
так и в городе 15 подросткам (в прошлом году 
это называлось молодежной биржей труда), 
решается вопрос с МУП «Благоустройство». 
Другие работодатели не спешат предоставлять 
рабочие места для молодого поколения. Не все 
рискнут взять на работу несовершеннолетних, 
потому что для них существуют определенные 
ограничения, которые нельзя не учитывать: 
безопасность, охрана труда, дополнительные 
перерывы и много других факторов. 

На сегодняшний день в центр занятости обра-
тились 63 подростка, трудоустроено 48.

На материальную поддержку работающих 
подростков из регионального бюджета выде-
лено более 157 тыс. рублей, она составляет 1466 
рублей на человека. Центр занятости оказывает 
подросткам материальную поддержку допол-
нительно к заработной плате, которую начис-
ляет работодатель. Из местного бюджета на 
заработную плату выделено 500 тыс. рублей.

кабы было дело…
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27 июня -  
День молоДёжи России

Дорогие юные жители Го Богданович! от всего сер-
дца поздравляю вас с ярким и радостным праздником 
– Днем молодежи России!

Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний 
день, кому придется решать вопросы развития нашего 
региона. на вас возлагается большая ответственность 
за сохранение традиций, истории и культуры родного 
края, создание достойной жизни пожилым и воспитание 
подрастающего поколения.

Радует то, что молодежь работает во многих сфе-
рах – в сельском хозяйстве, образовании, медицине, 
культуре, развивает бизнес. в большинстве своем это 
добросовестные и целеустремленные люди, которые 
все увереннее заявляют о себе, доказывая своё право 
строить будущее.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, 
счастья, энергии и молодого задора! стремитесь учиться 
и работать в соответствии с требованиями времени, и 
вы обязательно добьетесь успеха! 

В.А. МОскВин, глава ГО Богданович.

уважаемые богдановичцы! Поздравляю вас с Днём 
молодёжи!

молодые годы — прекрасное время. время любви 
и дерзаний, надежд и открытий, веры в собственную 
исключительность и в возможность осуществления 
самых смелых проектов. именно вы – молодые – в ско-
ром будущем возьмете на себя всю ответственность за 
нашу малую Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения. могу с уверенностью утверждать: 
в нашем городском округе живут самые талантливые, 
творческие, инициативные юноши и девушки. и это 
замечательно!

Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми. 
мечтайте, покоряйте новые высоты, ставьте высокие 
цели и добивайтесь их, учитесь и трудитесь во славу 
нашей великой Родины! удачи вам на жизненном пути! 
Пусть свершится все, что вами задумано! 

В.П. ГреБенщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.
Ф

от
о 

Ве
ры

 Ч
ер

да
нц

ев
ой

.

Подростки – подсобные рабочие центра современной культурной среды Го Богданович – приводят в порядок площадь мира.

креативная команда центра занятости обсуждает план проведения очередной ярмарки вакансий.
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«Бессмертный полк» шагает по стране
ПАмять

«нс» продолжает публика-
цию материалов о людях, 
которые завоевали долго-
жданную Победу в великой 
отечественной войне.

Клара Николаевна  
Русалина

Родилась в деревне Поджу-
ково. Окончила семь классов и 
поступила учиться в Сухолож-
ское медицинское училище. 
В 1942 году после окончания 
учебы была призвана на фронт 
и направлена в полковую сани-
тарную часть медсестрой.

В своих письмах домой Кла-
ра интересовалась не только 
судьбой родных и близких, но 
и делами в колхозе.

Спасая раненых при бом-
бежке немецкими самолетами, 
она получила тяжелое ранение 
в живот. Веселой, энергичной 
и мужественной медсестры не 
стало 12 августа 1943 года. Она 
погибла на боевом посту.

Тамара ДВОРНИКОВА,  
сестра.



Акции

в ГоД 75-летия со дня на-
чала великой отечествен-
ной войны свердловская 
область присоединилась к 
мероприятиям по популя-
ризации памятного знака 
«красная гвоздика», кото-
рые организует и проводит 
благотворительный фонд 
«Память поколений».

Миссия фонда - сохране-
ние памяти о героическом 
подвиге российского народа, 
оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны и других войн, создание 
просветительских, образова-
тельных и патриотических 
программ для молодежи, а 
также развитие ценности 



патриотизма и чувства гор-
дости за свою страну. Важной 
задачей фонда является попу-
ляризация памятного знака 
«Красная гвоздика», который, 
как отмечают авторы, облада-
ет глубоким эмоциональным 
смыслом как символ крови, 
пролитой за Отечество, па-
мяти и благодарности тем, 
перед кем мы находимся в 
неоплатном долгу.

Департамент  
информационной политики  

губернатора  
Свердловской области.

От редакции: о меропри-
ятиях, проводимых фондом, 
можно узнать на сайте гвоз-
дика.рф.

ДАты

Елена Пасюкова
pеa@narslovo.ru

22 июня 1941 года - День 
памяти и скорби - день 
начала великой отечест-
венной войны. 

Рано утром 22 июня 1941 
года без объявления войны 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз, нане-
ся массированный удар по 
военным и стратегическим 
объектам и многим населён-
ным пунктам западной части 
страны. Так началась Великая 
Отечественная война, кото-
рая продолжалась 1418 дней 
и ночей, и в которой СССР по-
терял более 27 миллионов че-
ловек, но смог выстоять. В тя-
желой кровопролитной войне 
советский народ освободил 

 от фашистского господства 
не только свою страну, но 
и Европу, разгромив гитле-
ровские войска. Во многих 
странах в этот день приспус-
кают государственные флаги 
и вспоминают погибших. В 
этот день проходят различ-
ные памятные мероприятия с 
зажжением свечей, возложе-
нием цветов к памятникам и 
мемориалам.

По информации депар-
тамента информационной 
политики губернатора Свер-
дловской области, Евгений 
Куйвашев в обращении к 
уральцам отметил, что более 
700 тысяч уральцев ушли на 
фронт, более трети из них не 
вернулись с полей сражений. 
Все жители Свердловской об-
ласти напряжённо работали, 
обеспечивая фронт всем необ-
ходимым. Урал стал кузницей 
Победы, её военным арсена-

лом. Вся энергия, мощь, вся 
сила Урала были направлены 
на помощь фронту. 

- В этот день мы скорбим о 
миллионах россиян, погибших 
на полях брани, замученных в 
лагерях, расстрелянных окку-
пантами, умерших от голода и 
холода, от непосильного труда. 
О тех, кто отдал свою жизнь, но 
обеспечил Победу. В этот день 
мы говорим слова благодарнос-
ти нашим дорогим ветеранам 
за их военный и трудовой 
подвиг. Наш самый важный сы-
новий долг – это долг памяти: 
отстоять правду о Великой Оте-
чественной войне, не забыть её 
страшные уроки, не позволить 
обесценить подвиг советского 
народа, не допустить новой 
трагедии, – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Подробности о мероприятиях, 
которые прошли в этот день в Богда-
новиче, читайте на нашем сайте.

«красная  
гвоздика»

скорбный день памяти павших
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Так, по данным химика-эксперта 
отдела экспертиз среды обитания и 
условий проживания ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Ка-
менск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском райо-
нах» Екатерины Бубенщиковой, 31 
мая были взяты для исследования 
пробы воды на реке Кунаре: у базы 
«Колосок» (с. Кунарское) и на пло-
тинах в северном микрорайоне. По 
результатам этих исследований вода 
в реке не соответствует бактериологи-
ческим показателям. Другими слова-
ми, при заглатывании воды есть риск 
заразиться кишечными инфекциями. 
Как отметила Екатерина Витальевна, 
пробы воды в Богдановиче будут от-
бираться еще в конце июня и в июле.  

Если желание купаться перебороло 
здравый смысл и вы все-таки искупа-
лись, то после этого следует принять 
душ. Нельзя использовать воду из 
реки (пруда, озера и других водоемов) 
для питья, мытья рук и продуктов 
питания. Особое внимание следует 
обращать на детей, отдыхающих у 
водоемов, не оставлять их одних 
без присмотра. Не лишним будет 
вспомнить правила оказания первой 
медицинской помощи при утоплении, 
переохлаждении, перегревании и при 
других неприятностях, подстерегаю-
щих нас во время отдыха у водоема. 

Летом,  в жаркую погоду,  жуть купаться как охота
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин

нырять, не зная глубины  
водоёма и рельефа дна

Заплывать за буйки  
и ограждение

Прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов

Приближаться  
к судам, плотам и другим 

плавсредствам

устраивать игры с захватом 
частей тела

Погрузиться с головой  
в воду и распрямить ногу

сильно потянуть на себя 
ступню за большой палец

лёжа на спине «Поплавок»

Анонс

8 июля в городском ок-
руге Богданович отпраз-
днуют День семьи, любви 
и верности. в этот день по 
православному календарю 
вспоминают святых благо-
верных Петра и февронию 
муромских, ставших в рус-
ской культуре олицетворе-
нием супружеской любви и 
верности.

Большое народное гулянье 
– фольклорный праздник 
«Кашинский хоровод» прой-
дет 8 июля 2016 года, с 17:30 
до 21:00, на Кашинском 
городище у памятного знака 
«Камень Двух Колец», уста-
новленного по инициативе 
литературного музея Степана 
Щипачева в честь венчания  
Валентины Иваницкой и 
Павла Бажова в храме Нико-
лая Чудотворца в селе Кашино 
3 июля 1911 года. 

В программе праздника:
  Чествование молодоже-

нов. Свадебный обряд по ста-
ринным русским обычаям.
 Представление литератур-

ной площадки. Богдановичс-
кие поэты и гости из окрест-
ных городов прочитают стихи, 
посвященные семье.
 Конкурс частушек, конкур-

сы на лучшую окрошку и на 
лучший народный костюм.

Весь вечер будут работать:

  «Аллея ремесел» - прово-
дятся мастер-классы по плете-
нию венков и традиционным 
народным ремеслам;
 подворья с русскими 

национальными блюдами и 
напитками;
 «Семейная игротека», 

где пройдут конкурсы и ат-
тракционы, рассчитанные на 
семьи с абсолютно разными 
интересами: спортсмены и 
музыканты, интеллектуалы 
и весельчаки всех возрастов 
- смогут принять в них учас-
тие, получив заряд хорошего 
настроения;
 розыгрыш призов;
 большой хоровод;
 спускание венков на 

воду.
Это очень добрый и кра-

сивый праздник, который 
быстро обрел популярность в 
городском округе Богданович. 
Вечные ценности, к которым 
относятся любовь и семья, 
остаются неизменными. И 
сегодня люди мечтают о такой 
крепкой семье, как была у Пет-
ра и Февронии. 

Управление культуры город-
ского округа Богданович при-
глашает встретить День семьи, 
любви и верности, приехав со 
своей семьей или с любимым 
человеком на Кашинское горо-
дище на фольклорный празд-
ник «Кашинский хоровод».

Наталья БОРМОТОВА,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

кашинский  
хоровод

ПРАЗДники

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в Дикц состоялся тор-
жественный вечер, пос-
вящённый професси-
ональному празднику 
людей самой гуманной и 
востребованной профес-
сии – Дню медицинского 
работника. 

На торжественном вечере 
в качестве почетного гостя 
присутствовала председа-
тель Законодательного Соб-
рания Свердловской облас-
ти Людмила Бабушкина. 
Также среди выступающих 
были глава ГО Богданович 
Владимир Москвин, глав-
ный врач Богдановичской 
ЦРБ Надежда Семышева 
и другие.

 Людмила Валентиновна 
вручила памятные подарки 
главному врачу Богдано-
вичской ЦРБ Надежде Се-
мышевой, главному врачу 
стоматологической поли-
клиники Юлии Суфьяно-
вой и ветерану здравоохра-
нения Зинаиде Кочневой.

Владимир Москвин в при-
ветственной речи отметил, 
что труд врача всегда был 



в почёте, в этой профессии 
не бывает случайных людей. 
Владимир Александрович 
вручил для вновь открыв-
шегося гинекологического 
отделения ЦРБ многофунк-
циональное устройство для 
печати. Также он сообщил, 
что на одном из послед-
них заседаний жилищной 
комиссии городского окру-
га было решено выделить 
квартиру для врача, при-
бывшего на работу в нашу 
больницу. Зал встретил эти 
слова благодарными апло-

дисментами.
По традиции за успехи в 

профессиональной деятель-
ности, многолетний добро-
совестный труд в системе 
здравоохранения и в связи 
с празднованием Дня меди-
цинского работника лучшие 
работники были отмечены 
почётными грамотами и 
благодарственными пись-
мами разного уровня. На-
граждения чередовались с 
концертными номерами, 
которые дарили артисты 
нашего городского округа.

В  честь медиков  
стихи и музыка  
звучали

людмила Бабушкина вручила памятные подарки надежде семышевой 
(слева), юлии суфьяновой и Зинаиде кочневой.

Ф
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ЗАПОМНИ! находясь у воды,  никогда не забывай о собственной 
безопасности и будь готов оказать помощь попавшему в беду.

При купании недопустимо:
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU
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Евгений Куйвашев:
Средства на дорожное строительство
использовать эффективно

Муниципалитеты 
Свердловской области 
в 2016 году могут 
получить на дорожное 
хозяйство еще 
более 1 миллиарда 
рублей, поступающих 
в региональную 
казну в качестве 
дополнительных доходов 
от повышения акцизов 
на нефтепродукты. 
Дополнительные 
средства будут 
направлены 
Екатеринбургу и 
другим крупным 
муниципалитетам –
Нижнему Тагилу, 
Каменску-Уральскому, 
Первоуральску, 
Берёзовскому. 

Губернатор области 
Евгений Куйвашев отме-
тил, что в 2016 году объём 
средств дорожного фонда 
Свердловской области соста-
вил 12,3 миллиарда рублей, 
Благодаря работе правитель-
ства региона привлечено со-
финансирование из феде-
рального бюджета в сумме 
более 2,9 миллиардов рублей. 

По мнению Куйвашева, 
средства должны использо-
ваться максимально эффек-
тивно. «Необходимо вести 

мониторинг качества дорож-
ных работ – общественники 
должны быть максимально 
вовлечены в приёмки, про-
верки качества дорог, чтобы 
после окончания зимнего пе-
риода дороги не превраща-
лись в неприглядное зрели-
ще. Также считаю необходи-
мым при организации работ 
в первую очередь учитывать 
интересы жителей», – заявил 
губернатор.

Министр транспорта и 
связи Свердловской обла-

сти Александр Сидоренко
сообщил, что 2,2 миллиар-
да рублей будут выделены 
на ЕКАД и дорогу Карпинск 
– Кытлым и 757 миллионов 
рублей на поддержание сети 
автодорог муниципалитетов.

Глава администрации 
Екатеринбурга Александр 
Якоб рассказал, что 600 милли-
онов рублей из региональной 
казны, которые были выделе-
ны ранее, пойдут на ремонт 
21 объекта улично-дорожной 
сети. Работы уже начались.

Ф
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Свердловский 
венчурный 
фонд одобрил 
финансирование 
трёх проектов в 
сферах производства, 
туризма и IT-
технологий на общую 
сумму более 

70 .

Величина прожиточного 
минимума в Свердловской 
области на душу населения 
в третьем квартале 
установлена на уровне 

10 008 .
По сравнению со вторым 
кварталом текущего года 
прожиточный минимум на 
душу населения вырос на 3,4%.

Около

2
незаконных рекламных 
конструкций демонтировано за 
первое полугодие 2016 года. Они 
были установлены в границах 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и 
межмуниципального значения.

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Казалось бы, только что 
мы встречали новый 2016 год, 
и вот уже половина года по-
зади. Самое время оглянуть-
ся назад и оценить ситуацию, 
понять, что нас ждет впереди.

В начале года я давал про-
гноз, что 2016 год, равно как 
и прошедший 2015, не оправ-
дают мрачные ожидания раз-
ного рода оракулов, предре-
кавших крах экономики и со-
циальную катастрофу. В том, 
что таких пораженческих 
прогнозов хватало, можно 
убедиться, просмотрев опуб-
ликованные в интернете за-
явления политиков и эконо-
мистов, всё содержание кото-
рых сводилось к истерично-
му: «шеф – всё пропало».

Не пропало. Дорогу оси-
лит идущий. Или, как ска-
зал Владимир Владимирович 
Путин, «год будет таким, как 
мы поработаем».

Международное агентство 
«Рейтинг» опубликовало све-
жий рейтинг социально-эко-
номического развития рос-
сийских регионов.

Если по итогам 2014 года 
Свердловская область зани-
мала 11 место, то в 2015 году 
Урал вошел в десятку самых 
развитых регионов России, 
заняв 9 место.

На самом деле, если вни-
мательно посмотреть список 
«топовой» десятки, то мож-
но увидеть − Свердловская 
область уверенно доказыва-
ет, что Урал по праву назы-
вается «опорным краем дер-
жавы». Почему? Потому что 
большинство регионов, опе-
редивших Урал, – это регио-
ны России, где добываются 
сверхвостребованные газ и 
нефть. Кроме того, впереди 
Москва и Петербург, кото-
рым, по определению, уделя-
ется особое внимание с точки 
зрения их столичного статуса 
– и это справедливо.

Свердловская область – 
единственный регион России, 
попавший в десятку самых 
развитых регионов страны, 
экономическое могущество 

которого обеспечивается ра-
ботой предприятий метал-
лургии и машиностроения – 
тем самым реальным секто-
ром экономики. А это доро-
гого стоит.

Мой прогноз, что и 2015 
год, и нынешний станут го-
дами достижений и успеха 
для Урала, был потому объ-
ективным, что опирался не на 
гадания на кофейной гуще, а 
на внимательное отношение 
к заявлениям и действиям на-
ших лидеров. Современная 
российская власть делает 
ровно то, что планирует сде-
лать, ликвидировав тем са-
мым разрыв между полити-
ческой риторикой и реальной 
жизнью, который мы видели 
в 90-е годы.

В самом деле, если у чело-
века возникает желание уз-
нать расписание поездов, то 
он идет на железнодорожный 
вокзал и получает исчерпы-
вающую информацию. Он 
не пытается узнать время от-
правления поезда у случайно-
го прохожего или у продавца 
продуктовой лавки.

Точно такая же логика 
действует и в политике. Нет 
никакого смысла искать чер-
ты реального будущего на 
митингах оппозиции. Для 
того чтобы узнать, как будет 
жить и развиваться страна, 
наш Урал, чтобы понять план 
победы, я буду внимателен к 
заявлениям, которые прозву-
чат в Москве на съезде пар-
тии «Единая Россия» 26 и 27 
июня.

На съезде будут выдви-
нуты кандидаты для уча-
стия в выборах депута-
тов Государственной Думы 
России, но, что самое глав-
ное, будет принята програм-
ма действий партии «Единая 
Россия» на ближайшие пять 
лет. Съезд даст ответ, как 
именно будет развиваться 
отечественная промышлен-
ность, а значит, что будет с 
рабочими местами. Как будет 
жить бюджетная сфера – вра-
чи и педагоги. Как будет на-
ращиваться инфраструктура 
страны – дороги, жилье, газо-
вые и энергосети.

Съезд утвердит план побе-
ды России, и, значит, мы бу-
дем знать расписание поездов 
до станции «Успех».

Движение по расписанию
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Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ признан главной промышленной выставкой России. И это звание он носит 
заслуженно».

Презентация 
свердловского инсулина

Учёные уральского завода «Медсинтез» впервые 
представят гостям ИННОПРОМа-2016 субстанцию 
генно-инженерного инсулина. До этого уникаль-
ную уральскую разработку видели всего несколько 
человек.

В данный момент завод производит готовые ле-
карственные формы генно-инженерного инсулина 
человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15 
процентов. Создание собственной субстанции поз-
волит отказаться от дорогостоящих импортных по-
ставок: килограмм зарубежной продукции стоит 
около 80 тысяч евро. В перспективе «Медсинтез» 
планирует выпускать инсулин, стоимость которого 
для потребителя составит 300-400 рублей.

Первый уральский 
3D-принтер

Уральские учёные представят на 
ИННОПРОМе-2016 свою новую разработку – пер-
вую свердловскую аддитивную машину – промыш-
ленный 3D-принтер. 

«Уральский 3D-принтер был создан за шесть 
месяцев. Почти все детали агрегата напечатаны 
специалистами регионального инжинирингово-
го центра (РИЦ) лазерных и аддитивных техноло-
гий Уральского федерального университета. Сейчас 
сборка принтера завершена, машина проходит от-
ладку, дописывается программное обеспечение. 
Скоро приступим к испытаниям», – рассказал ди-
ректор РИЦ Алексей Фефелов.

Отличительная черта созданного в УрФУ агрега-
та – высокий уровень локализации, до 80 процен-
тов. «Такие машины не требуют закупки импорт-
ных комплектующих, кроме того, используется оте-
чественное программное обеспечение», – отметил 
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Создание собственного промышленного 3D-
принтера позволит увеличить объёмы выпуска гото-
вой продукции и расширить число предприятий, за-
интересованных в применении подобных технологий. 
Распространению уральских 3D-принтеров также бу-
дет способствовать проект областного министерства 
промышленности и науки по тиражированию до-
ступных технологий на предприятиях региона.

Кресло 
для «Ласточки»

Предприятие «Сибеко» из Берёзовского пред-
ставит на ИННОПРОМе-2016 высокотехнологич-
ное кресло машиниста, которым комплектуются 
уральские электропоезда «Ласточка», произведен-
ные на «Уральских Локомотивах» (Группа Синара).

Как сообщил заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, на стенде можно будет посмотреть и 
оценить всю технологичность кресла машиниста 
MSG90. «Оно оснащено гидравлическим механиз-
мом регулировки поясничной опоры и системой 
подрессоривания с тремя режимами жесткости. 
Все желающие смогут оценить, насколько удобно 
работать железнодорожникам на современных по-
ездах», – рассказал замминистра.

Напомним, компания «Сибеко» – одно из пяти 
свердловских предприятий, получивших под-
держку из Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП). На развитие импорто-
замещающего производства компании было выде-
лено 75 миллионов рублей. Благодаря этому займу, 
планируется разработать, внедрить в производство 
и наладить серийный выпуск современных, надеж-
ных и безопасных сидений для железнодорожного 
транспорта, тракторов, комбайнов, экскаваторов, 
автобусов, трамваев, грузовых автомобилей.

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге 
пройдёт главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2016. 
Свердловские предприятия и научно-
исследовательские институты серьёзно 
готовятся к этому мероприятию. Ранее 
губернатор области Евгений Куйвашев 
отмечал, что ИННОПРОМ как площадка 
для формирования новых бизнес-контактов 
должна быть заполнена новейшими 
уральскими разработками, которые 
заинтересуют иностранных партнеров 
и позволят нашим промышленникам 
завоевать новые перспективные рынки.

Уральские новинки ИННОПРОМа-2016 
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Участниками ИННОПРОМа 
в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150
и круглых столов.

Параллельно с ИННОПРОМом-2016 
на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2
из Поднебесной.

В этом году в выставке планируют принять 
участие 

190 ,
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 
и 5 чешских.

на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2
участие 

190
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 

в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Учитывая особую значимость 
ИННОПРОМа для роста инвести-
ционной привлекательности, между-
народного продвижения Свердловской 
области и продукции наших предпри-

ятий, необходимо приложить максимум усилий 
для раскрытия потенциала региона. Мы возлагаем 
большие надежды на хороший результат работы 
выставки в этом году».

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее на-
чинание, крупнейшая индустриаль-
ная выставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, а для 

того, чтобы новые технологические решения вопло-
щались в жизнь, создавались новые производства, 
открывались новые заводы».

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Учитывая особую значимость 
ИННОПРОМа для роста инвести-
ционной привлекательности, между-
народного продвижения Свердловской 
области и продукции наших предпри-

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее на-
чинание, крупнейшая индустриаль-
ная выставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, а для 

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли России:
«ИННОПРОМ рассматривается нами, с 
одной стороны, как площадка для диало-
га, с другой стороны, как полигон по отра-
ботке новых идей инновационного разви-

тия промышленности. Не сомневаюсь, что в этом году 
выставка будет организована на самом высоком уровне 
и поможет привлечь иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской промышленности».
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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+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начина-

ется» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 Д/ф «Тунгусское нашест-

вие. 100 лет». «Приклю-
чения тела: «Испытание 
морской болезнью» (12+)

02.10 Иван Черняховский. За-
гадка полководца (12+)

03.05 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
03.55 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 М/ф «Веселая карусель» 

(0+)
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 «Зима в Простоква-

шино» (0+)
10.00 «О личном и наличном»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Истории спасения
12.00, 15.05 «Чтобы помнили»
13.00, 21.30 Т/с «Брежнев» (16+)
14.05, 20.00 «История русской 

разведки»
16.00 Т/с «Широка река» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Немного о спорте»
23.55 Х/ф «Садко» (0+)
02.20 «Кабинет министров»
02.50 Действующие лица (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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Смерч» (16+)
00.55 Торжественная церемо-

ния вручения индустри-
альной телевизионной 
премии ТЭФИ- 2016 г. 
(12+)

«россия к»

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

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

(12+)
12.30, 18.05 Докум. фильмы
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 

(0+)
15.10, 16.20, 21.55, 01.05 

Докум. фильм
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.05, 21.30 Маленькие сек-

реты большого кон-
курса

17.30 XV международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Искусственный отбор

«матч тв»

06.00 Д/с «Первые леди» (16+)
06.30, 16.00, 18.45 Футбол. 

Чемпионат Европы
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 

Новости
09.05, 15.30, 21.00 Все на Матч!
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
12.35 Где рождаются чемпио-

ны? (12+)
13.05 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR (16+)
18.15 500 лучших голов (12+)
21.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
22.00 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 Д/с «Большая вода» (12+)
23.30 «Обзор Чемпионата 

Европы» (12+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

ребенок» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Толстуха» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
01.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» (16+)

«ЗвеЗда»

05.00 Д/ф «Дунькин полк» 
(12+)

06.00 Служу России
06.35 Х/ф «Джоник» (16+)
08.35, 09.15 Х/ф «Раз на раз не 

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

вости дня
10.20 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии» (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полный вперед!» 

(12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.20 Легенды армии (12+)
20.05, 22.20 Х/ф «Ангелы вой-

ны» (16+)
00.25 Х/ф «Законный брак» 

(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 «Темная сторона 

силы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

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

- 5» (16+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Т/с «Практика» (12+)
20.20 «Время»
20.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Смертельная охо-

та» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Вкус граната» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начина-

ется» (12+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции

01.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (12+)

03.55 Т/с «Неотложка» (12+)

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Трое из Простоква-

шино» (0+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.30 «Мельница»
12.00 «Чтобы помнили»
13.00, 00.30 Парламентское время
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
16.20 Т/с «Широка река» (16+)
18.10, 22.30 Патрульный участок
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История русской разведки»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.30 Т/с «Брежнев» (16+)
23.40 «Четвертая власть»
00.10 «Все о загородной жизни»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Объяснение в 

любви» (12+)
13.40 Эрмитаж
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 

(0+)
15.10, 21.55, 02.40 Докум. 

фильм
15.35 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)
17.00, 23.50 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 Тем временем
21.30 Маленькие секреты 

большого конкурса
01.30 Pro memoria

«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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

«матч тв»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.50, 
19.55 Новости

09.05, 15.20, 02.00 Все на 
Матч! 

11.10 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR (16+)

13.15, 15.50, 17.55, 04.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки
23.45 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
00.15 Спортивный интерес
01.15 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.45 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
03.00 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Образцо-

вая семья» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Реинкар-

нация» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 5» (16+)
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

07.20 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

11.10 Х/ф «Нежданно - нега-
данно» (12+)

13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05, 22.20 Х/ф «Ялта-45» (16+)
00.20 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин» (16+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Борджиа» (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 «НЛО. Закрытое 

досье» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)
02.45 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)
09.40 Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Битва с па-

парацци» (16+)
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Крест большой 

политики» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Крутой» (16+)

ВТОРНИК, 28 июня

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

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

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.25 Полнометражный м/ф 

«УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ» (12+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+)
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
14.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)

22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
04.20 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
04.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)

18.30 КВН. Высший балл 
(16+)

19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
02.00 Х/ф «Дама с попугаем» 

(0+)
04.00 Х/ф «В Москве проез-

дом» (12+)

«тнт»
05.40 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)
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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Дрянные девчонки 

- 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Остановка» (18+)
03.05 Х/ф «Дрянные девчонки 

- 2» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
18.30 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 «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «24 часа» (16+)
03.00 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
11.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
22.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
05.45 «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-

моё!» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Близнец» (12+)
18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 КВН на бис (16+)

21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
01.55 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция» (0+)
04.35 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
05.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)
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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Остановка - 2: 

Не оглядывайся назад» 
(18+)

03.05 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (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, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. Четвер-
тьфинал. Прямой эфир 
из Франции

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начина-

ется» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Д/ф «Восход Победы: «Баг-

ратионовы клещи», «Чело-
веческий фактор: «Стресс», 
«Человеческий фактор: 
«Идентификация» (12+)

02.35 Торжественное закры-
тие 38-го Московского 
международного кино-
фестиваля

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 М/ф «Веселая карусель» 

(0+)
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

04.00 «События. Итоги»
06.30, 10.30, 22.30, 01.30 Пат-

рульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.00, 00.10 «Депутатское рас-

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

(16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Истории спасения
12.00, 15.05 «Чтобы помнили»
13.00, 21.30 Т/с «Брежнев» (16+)
14.05, 20.00 «История русской 

разведки»
16.00 Т/с «Широка река» (16+)
18.00 «Патрульный участок»
18.20 «Кабинет министров»
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «О личном и наличном»
00.30 «Смех с доставкой на дом»

«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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Театр обречен-

ных» (16+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 15.10, 16.20, 20.05, 21.55 

Докум. фильм
13.40 Провинциальные музеи
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 

(0+)
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
17.05, 21.30 Маленькие секре-

ты большого конкурса
17.30 XV международный кон-

курс имени П.И. Чай-
ковского

18.05 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.45 Искусственный отбор
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 

мажор

«матч тв»

05.00, 14.30, 18.05, 20.45 Фут-
бол. Чемпионат Европы

07.00 500 лучших голов (12+)
07.30 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+)
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 

20.10, 22.50 Новости
09.05, 16.35, 20.15 Все на Матч!
11.05 Баскетбол. Евролига
13.20 Д/с «Спортивный детек-

тив» (16+)
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Д/с «Место силы» (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 1992 г. Финал. 
Дания - Германия

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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

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

мишка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Цена 

победы» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)

07.55, 09.15 Х/ф «Не забывай» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Теория заговора (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
19.20 Д/с «Предатели» (16+)
20.05, 22.20 Х/ф «Кремень» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.45 Д/ф «Курилы - русская 

земля от А до Я» (12+)

«REN TV»

04.40 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, 

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убий-

цы» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 

(18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

«твЦ»
05.15 «Короли эпизода» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
10.20 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+)
00.30 Х/ф «Гром ярости» (16+)

сРЕДа, 29 июня

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
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 Ночные новости
23.45 «Политика» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа» (16+)

«россия 1»

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

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

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Вкус граната» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начина-

ется» (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.55 Д/ф «Современная вер-

бовка. Осторожно - зом-
би!», «Угрозы современ-
ного мира: «Пожары: зло 
или лекарство» (12+)

02.20 Звездные войны Влади-
мира Челомея (12+)

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

(0+)
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 Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф
10.00 «В гостях у дачи»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Истории спасения
12.00, 15.25 «Чтобы помнили»
13.00, 21.30 Т/с «Брежнев» 

(16+)
14.05, 20.00 «История русской 

разведки»
15.05 «Час ветерана» (16+)
16.15 Т/с «Широка река» (16+)
18.00 «Доброты много не быва-

ет» (16+)
19.00 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Мельница»
00.10 «Город на карте»
00.30 Парламентское время
02.50 Действующие лица (16+)

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Провинциальные музеи
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» 

(0+)
15.10, 16.20, 21.55 Докум. 

фильм
15.40 Абсолютный слух
17.05, 21.30 Маленькие секре-

ты большого конкурса
17.30 XV международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского

18.05 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды
20.45 Искусственный отбор
01.25 П.И. Чайковский. «Се-

ренада для струнного 
оркестра»

«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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

(16+)

«матч тв»

05.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 
(16+)

06.30, 12.05, 15.40, 18.10, 21.00 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 
Новости

09.05, 15.10, 20.15 Все на Матч!
11.05 «Обзор Чемпионата 

Европы» (12+)
14.10, 00.00 : «Точка» (16+)
14.40 Великие футболисты 

(12+)
17.50 Десятка! (16+)
20.45 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
23.00 Все на футбол!
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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

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

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Фамиль-

ная тайна» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

08.55, 09.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полный вперед!» 

(12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Последний день (12+)
20.10, 22.20 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия» (16+)
00.05 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
01.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
03.40 Х/ф «Цареубийца» (16+)

«REN TV»

04.40, 09.00 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 Д/ф «Дети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советс-

кого кино» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 30 июня

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 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 «Сицилианская 

защита» (12+)

01.45 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

03.55 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
05.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
11.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

«че»
05.30 «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «Чёрные волки» 

(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Беглецы» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 КВН на бис (16+)

21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
02.00 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)
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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)

01.30 Х/ф «Дети без присмот-
ра» (12+)

03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

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

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

берег» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Увольнение на 

берег» (12+)
12.45 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 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 «Чужая родня» 

(12+)

01.55 Х/ф «Бабник» (16+)
03.20 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь» (12+)

«стс»
05.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
11.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
22.40 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

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

КЕ» (12+)
04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «Папаши» (12+)

18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
01.55 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (6+)

«тнт»
05.00 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
05.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)
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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Подростки как 

подростки» (16+)
03.20 Х/ф «В пролёте» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ПяТНИца, 1 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.45 Контрольная за-

купка
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 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в Про-

вансе» (16+)
01.35 Х/ф «Паттон» (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 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «Жила-была Лю-

бовь» (12+)
22.55 Д/ф «Смертельный та-

ран. Правда о Николае 
Гастелло» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции

01.55 Х/ф «Красотка» (12+)
04.00 Комната смеха

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

(0+)
06.00, 21.00, 22.50, 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 «Шапокляк» (0+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Парламентское время
12.25 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
13.00 Т/с «Брежнев» (16+)
14.05 «История русской разведки»
15.05 М/ф «Летающие звери» (0+)
15.25 «Чтобы помнили. Ефим 

Копелян»
16.15 Т/с «Широка река» (16+)
18.10 «Патрульный участок»
19.00 «События»
19.25 «Немного о спорте»
19.40, 21.30 «Смех с доставкой 

на дом»
23.35 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхед» (16+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10, 15.10, 18.30 Докум. 

фильмы
13.40 Провинциальные му-

зеи
14.10 Х/ф «Хирургия» (0+)
17.05 Маленькие секреты 

большого конкурса
17.30 «Ансамбль Виктории 

Мулловой»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Прощайте, голу-

би» (0+)
22.35 Линия жизни. «Максим 

Аверин»
23.50 Х/ф «Жить своей жиз-

нью» (18+)
01.25 Концерт Государственного 

академического камер-
ного оркестра России

02.40 Докум. фильм

«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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться.. .» 
(16+)

01.15 Место встречи (16+)
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. 

Моя исповедь» (16+)
03.20 Т/с «Театр обреченных» 

(16+)

«матч тв»

05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Х/ф «Уимблдон» (12+)
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 

Новости
09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы
13.00 Формула-1
15.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/4 финала
17.55 Волейбол. Мировая лига
20.10 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)
21.10 Пляжный футбол
22.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
23.15 Все на футбол!
00.00 : «Точка» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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

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

любовь» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.15 Семейный приговор (12+)

«ЗвеЗда»

06.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)

12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/ф «Легендарные вер-

толеты» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
18.30 Не факт! (6+)
19.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.00, 22.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
02.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

«REN TV»

04.00 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, 16.05, 19.00 «112» 

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

(16+)
17.00 Д/ф «Русский удар» 

(16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 

(18+)
02.20 Х/ф «Заражение» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38»
15.05 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+)
16.00 Д/ф «Две жизни Леони-

да Брежнева» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-

ледний из могикан» (12+)

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

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

МЕНЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ 
РЖАТЬ». Часть I (16+)

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)

23.15 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)

02.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Х/ф «Папаши» (12+)
11.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
13.05 Х/ф «Собачье сердце»
15.55 КВН. Высший балл (16+)
16.55 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «Уличный боец. Пос-

ледняя битва» (16+)
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возвращение» 
(16+)

23.05 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

01.05 Х/ф «Путь Карлито» 
(18+)

04.00 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Живая мишень» 

(16+)
06.00 Т/с «Никита - 3» (16+)
07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» 

(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Эдвард руки-нож-

ницы» (12+)
04.05 Х/ф «Вампиреныш» 

(12+)

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

«5 канал»
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ТАЙО» (0+)
07.25 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.30 М/ф «ШРЭК - 4» (6+)
11.45 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
12.10 М/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ЛУНЫ» (0+)
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (0+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)

00.45 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(16+)
04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
08.10 М/ф
10.15 Х/ф «Собачье сердце» 

(0+)

13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Х/ф «Уличный боец. Пос-

ледняя битва» (16+)
17.00 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возвращение» 
(16+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Высший балл 

(16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 КВН. Высший балл 

(16+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 КВН. Высший балл 

(16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 +100500 (16+)
02.30 «100 великих» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
07.00 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 (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Троя» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» 

(16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово» (12+)
08.40 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крама-

ров» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.20 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вся жизнь в перчатках» 

(12+)
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу. Четвертьфинал

«россия 1»

04.55 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)

07.40, 11.25, 14.25 Вести-Урал
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Правила движения 

(12+)
10.10 Личное: «Анастасия 

Волочкова» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» 

(12+)
00.50 Х/ф «Два мгновения 

любви» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 

- 2» (12+)
04.25 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00 «События. Итоги»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30 «Смех с доставкой на дом»
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.00 «Повтори!»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (16+)
16.20 «В гостях у дачи»
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.05 Истории спасения
18.30, 01.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (0+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 Х/ф «Дурак» (16+)
23.50 Концерт Венского филармо-

нического оркестра
03.50 Музыкальная Европа

«нтв»

05.05 Преступление в стиле 
модерн (16+)

06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на лю-

бовь» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)
01.35 Золотая утка (16+)

«россия к»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби» 

(0+)
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Пряничный домик. «Рус-

ский жемчуг»
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы»
18.25 Докум. фильм
19.05 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» (0+)
20.40 Песня не прощается...
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» 

(16+)
00.10 Диана Вишнёва. «Жен-

щина в комнате»
00.45 «Ансамбль Виктории 

Мулловой»

суббОТа, 2 июля

«матч тв»
07.30 Д/ф «Ралли - дорога ярос-

ти» (16+)
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 

18.05, 21.00, 22.10 Новости
09.05, 15.10, 18.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 

(16+)
11.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
11.40 Волейбол. Мировая лига
13.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.55 Формула-1
15.40 Д/с «Большая вода» (12+)
16.45 Формула-1
18.10 Десятка! (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы
21.10 Пляжный футбол
22.15 Все на Евро! (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенс-

кая трагедия» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.00, 02.15 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)
12.30 Х/ф «Аполлон 13»
15.15 Х/ф «Лавалантула» 

(16+)
17.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» 
(16+)

21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 Х/ф «Безумный Макс» 

(16+)
04.45 Д/с «Городские легенды: 

«Гатчина. Заложники не-
бесного хаоса» (12+)

«ЗвеЗда»

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)

07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (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+)
11.05 Д/с «Война машин» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «катюша» (0+)
13.35 Х/ф «Кремень» (16+)
18.20 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
21.15, 22.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (12+)
00.40 Х/ф «Палач» (16+)
04.00 Х/ф «Елки-палки!...» (12+)

«REN TV»

04.20 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись» (16+)

06.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)

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

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00 Концерт «Четвертая 

власть» (16+)
20.50 Концерт «Слава роду!» 

(16+)
22.45 Т/с «Снайпер - 2. Тун-

гус» (16+)
02.10 Т/с «И была война» (16+)

«твЦ»

05.10 Докум. фильм
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Железный Ганс» (6+)
08.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+)
09.25 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)
13.20, 14.50 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.40 Д/ф «Крест большой 

политики» (16+)
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Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè «ÃÀÇåëü» 
(1,5 тонны, ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РАЙОН) 

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

кл
ам

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇåëü», òåíò.

Телефон - 8-965-533-98-13. Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

Куплю àâòîìîáèëüíûå 
êàòàëèçàòîðû á/ó

Òåëåôîí – 8-982-675-70-70.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

29 июня (в среду)
состоится продажа

с 13:00 до 14:00, центральный рынок

• ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, 
• ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Челябинской птицефабрики

• ÁÐÎÉËÅÐÎÂ, ÃÓÑßÒ, ÓÒßÒ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ•

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, 
ÎÒÄÅËÊÀ

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Мат. капитал, госпрограммы

ÄÎÌÀ è ÁÀÍÈ èç áðóñà è áðåâíà

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû  (á/ó), ýëåêòðîäâèãàòåëè
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ТОЛЬКО 26 июня, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

РАСПРОДАЖА
ÊÓÐÛ îò 200 ðóá.

 ÌÎËÎÄÎÊ - 330 ÐÓÁ.
 ÃÓÑßÒ, ÁÐÎÉËÅÐÎÂ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂ.

в 16:00 на центральном рынке 
г. Богданович





Челябинская ПТФ

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА





Ре
кл

ам
а

«ÃÐÀÒÝÊÑ»
ÁÀËÊÎÍÛ

ÎÊÍÀ ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

ÃÀÐÀÍÒÈß, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÊÐÅÄÈÒ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  РАССРОЧКА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аÑïóòíèêîâîå ÒVÑïóòíèêîâîå ÒV

ТЦ «Весна», 
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна», 
вход через «Электротовары»

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÐÅÌÎÍÒ
Îôèöèàëüíûé äèëåð

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

1 êîìïëåêò íà 2 TV
Îáìåí Òðèêîëîð, òåëåêàðòà íà HD 

 – 8-950-630-00-82.

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÐÅÌÎÍÒ
Îôèöèàëüíûé äèëåð

ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

1 êîìïëåêò íà 2 TV
Îáìåí Òðèêîëîð, òåëåêàðòà íà HD 

 – 8-950-630-00-82.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ 
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Îôèöèàëüíûé äèëåð 
«Òðèêîëîð», «Òåëåêàðòà»

УСТАНОВКА, 
РЕМОНТ, ОБМЕН

Сертифицированное оборудование
Ремонт ноутбуков, планшетов, 

сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

РАССРОЧКА 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

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

www.voda196.ru

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА Ре

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû á/ó
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ÇÀÐßÄÊÀ ÃÀÇÎÌ
ÀÂÒÎÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ

8-904-168-43-49 Ре
кл

ам
а

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

2, 16 июля 2016 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77, 

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач 
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91

ПРИГЛАШАЕМ ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЕЙ.
Реклама

ÔÎÒÎ-ÂÈÄÅÎ ÑÚ¨ÌÊÀ
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕЯ

ÌÎÍÒÀÆ  – 8-904-179-77-36. – 8-904-179-77-36.
Ре

кл
ам

а ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ. 
ÃÀÇåëü. 1,8õ2õ3 ì. Ãîðîä, ìåæãîðîä. 
Телефон – 8-908-912-69-80 Ре

кл
ам

а

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надеж-

да» (12+)
01.40 Х/ф «Свидетель» (16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни» (0+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники из 

картошки» (12+)
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 Вести недели
21.45 Х/ф «С чистого листа» 

(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции

01.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+)

03.50 «Комната смеха»

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

(0+)
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Музыкальная Европа
07.35 «Смех с доставкой на дом»
08.30, 11.30 «Время обедать»
09.00 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 М/ф «Бременские музы-

канты» (0+)
11.00 «Уральская игра»
12.00 «Все о загородной жиз-

ни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.30 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (0+)
16.00 Т/с «Широка река» (16+)
21.00 Шоу пародий «Повто-

ри!»
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.50 Венский филармоничес-

кий оркестр представляет 
концерт «В летнюю ночь 
в Шёнбрунне»

03.30 Истории спасения

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» (6+)
12.05 Легенды мирового 

кино. «Жорж Мельес»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы»
14.25 Гении и злодеи. «Луи 

Брайль»
14.55 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

16.15 Пешком...
16.40, 01.55 Искатели
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «Тень» (12+)
20.40 «Хрустальный бал Хрус-

тальной Турандот»
22.00 Опера «Дон Карлос»
02.40 Докум. фильм

«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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50 Нашпотребнадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим!
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским 

(16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

(16+)

«матч тв»

06.30 Волейбол
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 16.15, 

19.05 Новости
09.05, 20.40, 22.10 Все на Матч!
10.05 Олимпийский спорт (12+)
10.35 Великие футболисты (12+)
11.10 Волейбол
13.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/4 финала
15.15 Все на футбол!
16.25 : «Формула-1» (12+)
16.45 Формула-1
19.10 «Обзор Чемпионата 

Европы» (12+)
20.10 Д/с «Лицом к лицу: «Ан-

глия» (16+)
21.10 Пляжный футбол
22.35 Волейбол
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

«тв3»

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.15, 10.00, 11.45 Х/ф «Пад-

ший» (12+)
13.30 Х/ф «Контакт» (12+)
16.15 Х/ф «Сфера» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)
21.15 Х/ф «Судный день» 

(16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс - 2: 

Воин дороги» (16+)
01.30 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
04.15 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Кадеты» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
13.15 Д/с «Война машин» 

(12+)
13.50 Х/ф «Охота на Верволь-

фа» (16+)
18.20, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+)
01.25 Х/ф «Прикованный» 

(12+)
03.35 Х/ф «Золотой эшелон» 

(0+)

«REN TV»

04.50 Д/ф «9 рота. Как это 
было» (16+)

05.10 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+)

08.30 Концерт «Четвертая 
власть» (16+)

10.20 Концерт «Слава роду!» 
(16+)

12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

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

Захара Прилепина (16+)
01.30 Т/с «Борджиа» (16+)

«твЦ»

05.10 Докум. фильм
05.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Апельсиновый сок» (16+)
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-

ледний из могикан» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Последний герой» (16+)
16.55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (12+)
20.30 Х/ф «Бесценная лю-

бовь» (16+)
00.25 Х/ф «Два дня» (16+)

«5 канал»
04.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+)
07.45 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

с Михаилом Коваль-
чуком

11.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» (12+)

12.55 Х/ф «Мордашка» (16+)
14.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ТАЙО» (0+)
07.20 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
07.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 

(0+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 М/ф «ШРЭК – 4» (6+)
10.15 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
10.30 Полнометражный м/ф 

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 
(0+)

12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)

14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

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

16.40 Комедия «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» (0+)

18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)

00.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 
(18+)

02.55 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
08.00 М/ф
09.55 Х/ф «Джокер» (12+)

11.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

15.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.25 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
18.45 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
20.10 Х/ф «ДМБ-004» (12+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов 

(16+)
01.00 Х/ф «Диктатор» (18+)
02.35 Х/ф «Джокер» (12+)
04.30 «100 великих» (16+)

«тнт»
05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
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 Однажды в России 
(16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

19.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)

19.30 Однажды в России 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Х/ф «Общак» (18+)
03.10 Х/ф «Божественные 

тайны сестричек Я-Я» 
(12+)

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

ВОсКРЕсЕНЬЕ, 3 июля

Ïðèíèìàåì, ïîêóïàåì è âûâîçèì 
ÁÓÌÀÃÓ, ÊÀÐÒÎÍ, ÀÊÁ,

ËÎÌ ÷åðíîãî è öâåòíîãî ìåòàëëà 
ул. Рокицанская, 10а     – +7(950) 204-54-24. Ли

ц. №
 10

7 о
т 

16
.03

.20
15

.

Реклама

ООО «Регионметмаркет»
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Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè 
êàòåãîðèè «Å» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
молодые и активные 

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ 
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Требования: знание ПК, коммуникабельность, 

ответственность, пунктуальность. З/п от 20000 руб. 

 – 8-932-11-00-555.

Â ÌÐÀÌÎÐÍÛÉ ÖÅÕ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ è ØËÈÔÎÂÙÈÊÈ
З/п от 20000 руб.     – 8-922-222-77-33.

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
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БЕЛОЯРСКИЙ БЕТОН

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

http://бетонбетон.рф Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÊÐÎÂËß, 
ÔÀÑÀÄÛ, 
ÇÀÁÎÐÛ, 
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, 
ËÀÌÈÍÀÒ,
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ








ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое 

Реклама

Ре
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Ìåòàëëîèçäåëèÿ: 

8-905-807-16-27, 
8-950-552-65-30, 
8-982-643-39-80.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ÒÅÏËÈÖ 
БЕСЕДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË




ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ 
(печи «Жара», 
Бобросталь, Термофор), 
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ,
БАКИ, ТРУБЫ ДЛЯ БАНЬ

:
Сайт: www.pban.ru

Ñàéò: www.ìåòàëëîèçäåëèÿ96.ðô

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ, СЕТКА РАБИЦА, ГВОЗДИ, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ, СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ, ШАРНИРЫ.

ПРОФНАСТИЛ 
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
САМОРЕЗЫ, ЗАКЛЁПКИ
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
Гидроветрозащита, 
пароизоляция, теплоизоляция

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

ã. Êàìûøëîâ, ñ. Îáóõîâñêîå, 
óë. Øêîëüíàÿ, 45 Á, áàçà «Êàìåêñ»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
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
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ЦЕМЕНТ

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

Требуются:
 водители категории «Е», 
 автомойщик,  автослесарь.
 –8-992-025-08-74 (в раб. дни, с 8 до 17 часов).

ÇÀÐÀÁÎÒÀÉ äî 60000 ðóá.!
Â ÂßÒÑÊÓÞ ÊÐÅÄÈÒÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÎ ÂÛÄÀ×Å ÇÀÉÌÎÂ

Внимание! Вакансия открыта в каждом 
населенном пункте Свердловской области! 

Возможно совмещение

8-800-234-11-60
Звонок бесплатный

Резюме на vcckadr@mail.ru
КПК «ВКК» Реклама

ÒÅÏËÈÖÛ â Áîãäàíîâè÷å

Ре
кл
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а

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

Êàðêàñ íà ñâàðêå. Äóãè, òðóáà, 
ïîëèêàðáîíàò. Ñêàìåéêè.
Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.

:
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

ТРЕБУЮТСЯ:
врач-стоматолог;
зубной врач;
медицинская сестра.

Îáðàùàòüñÿ: ã. Áîãäàíîâè÷, óë. Ñïîðòèâíàÿ, 9. 
: 8(34376) 5-57-59, 8-909-02-06-404.

г. Каменск-Уральский
: 8-902-878-92-74, 8-953-606-97-52.

28 июня, с 9:30 до 10:30, 
в ДиКЦ, ул. Советская, 1

Единственная выставка-продажа в этом году!

«Мир полезных 
товаров»

Чудо-шланг для полива - удлиняется при по-
даче воды в 3 раза; москитная сетка на дверь 
с магнитами; наколенники садовые; ультра-
звуковые стиральные машинки; отпугиватели 
грызунов и кротов; обогреватель-картина; 
коврик-сушка для овощей и фруктов.

Телефон – 8-922-503-63-15.
Принимаем заказы почтой

Весь ассортимент на сайте www.na-polzy.ru

КаПИТаЛЬНÛÉ РЕÌОНТ 
ваннîé, òóалåòа 
îò ðàçâîäêè äî ïîäêëþ÷åíèÿ.
Телефон – 8-919-385-35-44. Ре

кл
ам
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ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
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
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доставка песка, щебня (КамАЗ), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
ÏËÎÒÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.
 – 8-902-254-20-06 (с 9 до 17 часов).

Â ìàãàçèí ýëåêòðîèçäåëèé 
ТРЕбуЕТся КЛаДОВÙИК 

Телефон – 8-932-113-89-30.

ÏÅÍÎÁËÎÊ 2400 ðóá./ì3 
ØËÀÊÎÁËÎÊ 34 ðóá./øò.
ÒÂÈÍÁËÎÊ 3200 ðóá./ì3

ÊÎËÜÖÀ, 
ÊÐÛØÊÈ.

 – 
8-982-61-65-341.

Ре
кл
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ИП Попова А.А. с 17 июня 2016 года 
начинает обработку посевов пестицидами 
и агрохимикатами на полях в окрестностях 
села Кунарского и деревни Билейки.

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
 – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам
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Требуется

БУХГАЛТЕР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
(высшее образование, стаж). 

: 2-61-30, 8-950-199-45-06.

Продаю
САНИ КОННЫЕ (новый плетеный короб); 
ЛЕБЕДКУ (новая, 380 В, реверсионная); 
ЗЕМЛЮ (5 га, собственность, северная часть 
Куртугуза).    

: 8-922-102-14-62, 8-922-119-26-86.

Ре
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, îáëàñòü, Ðîññèÿ. 

Оплата почасовая.
Ïåðååçäû. Ãðóç÷èêè. 
Оплата за этажи 

каждому.

Вывоз мусора. Попутные доставки.

Телефон – 8-953-820-54-98.

Ре
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Òðåáóåòñÿ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-ÊÀÑÑÈÐ 
íà àâòîìîéêó «×èñòûé öâåò». 

График 2/2 дня, с 9:00 до 21:00. 
Официальное трудоустройство.

г. Богданович, ул. Мира, 1 а. 
: 8-912-250-41-06, 8-912-629-63-00.

Àññåíèçàòîð ÊàìÀÇ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре
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8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

ВсЕсЕÇОННОЕ 
буРЕНИЕ 
сКВаÆИН

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

сКИДКИ. ОбусТРОÉсТВОсКИДКИ. ОбусТРОÉсТВО

: 
Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

Ре
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ПРЕДПРИяТИÞ ТРЕбуÞТся 
âîäèòåëè íà ñàìîñâàë (êàò. Ñ, Å). 

 – 8-919-36-11-696 (с 8:00 до 17:00)

Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí â ñåâåðíîé ÷àñòè ãîðîäà 

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß  Ï Ð Î Ä À Â Å Ö
(опыт работы)

 - 8-909-004-56-30.

ПРОДАЮ
öåìåíò ÏÖ-400;  
ÏÖ-500 (в меш. 50 кг)

ï/ìàòåðèàë îáðåçíîé, 
í/îáðåçíîé
âàãîíêà (сосна) длина 3 м

øèôåð 7-âîëí., 8-âîëí. 
à/öåìåíòíûå òðóáû 
диам.100-диам.500

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è ðàéîíó

 – 8-909-005-67-27.
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Торговая сеть «Монетка» 
в г. Богданович 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ:

ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 

от 18 080 – до 19 080*
11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ 

СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной 

заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора 

магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся 

компании!
* заработная плата указана до налогообложения 

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ 
СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по тел. – 8-922-145-83-29
Эл.адрес: gkostyuchenko@monetka.ru

Ìåòàëëî÷åðåïèöà 
Ïðîôíàñòèë
Ñàéäèíã âñåõ âèäîâ
РАСЧЕТ • ДОСТАВКА • МОНТАЖ

Решение
Строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåíåäæåð àêòèâíûõ ïðîäàæÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåíåäæåð àêòèâíûõ ïðîäàæ
г. Богданович, ул. Мира, 11А, офис 4.
 – 8-953-822-16-17

Ñäàþ â àðåíäó íîâûå îôèñû.
Цена - 350 руб. за 1 кв. м. Имеется парковка.

 – 8-922-158-92-94. Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, высокие потолки, 
два балкона). Телефон – 8-906-
815-83-50.

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). Телефон – 8-
902-272-60-08.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, большая кухня-гос-
тиная, с мебелью, лоджия 6 кв.м). 
Телефон – 8-904-983-90-95.

4-комн. кв. (северная часть 
города, улучшенная планиров-
ка). телефон - 8-902-274-79-87.

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

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, 1 
этаж, окна выходят на централь-
ную улицу). телефон - 8-904-385-
45-29.

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.

срочно 3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 18, 2 этаж, 50,3 кв. м). 
Телефон – 8-919-380-68-46.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, 54 кв.м, 2 этаж, капремонт, 
окна ПВХ, газовая колонка, бал-
кон застеклен, 1850 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-220-88-69, 
8-952-729-28-62.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 58,7 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
варианты). Телефоны: 2-44-11, 
8-965-510-96-01.

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

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

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

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет). 
Телефон – 8-908-902-48-04.

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, 1 этаж). Телефон – 8-909-
005-35-43.

3-комн. кв. (1 этаж, возможно 
под офис). Телефон – 8-912-
222-77-72.

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

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
43 кв.м, 2 этаж); комнату в об-
щежитии (ул. Ст. Разина, 39/2, 
18 кв.м, 3 этаж) или меняю на 
3-комн. кв. (южная часть города). 
Варианты. Телефон – 8-909-
704-58-82.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, без ремонта, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-912-86-98.

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. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт). Телефон – 8-
909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
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. Рокицанская, 
11, 3 этаж, у/п, ремонт, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-967-639-92-46.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 5 этаж, счетчики на воду, окна 
ПвХ, ремонт, 1100 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-384-18-68.

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.

срочно 2-комн. кв. (47,5 кв.м, 
1 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
балкон застеклен, окна ПВХ). 
Телефон – 8-950-549-69-19.

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

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

2-комн. кв. (г. Екатеринбург). 
Телефон – 8-905-808-27-62.

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, 12, 
31 кв.м, 1 этаж, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 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. мира, 14, 18,1 
кв.м, сделан ремонт, 750 тыс. руб.). 
телефон - 8-919-361-48-56.

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. (район МЖК, 34 кв.м, 
3 этаж, окна ПВХ, счетчики, ремонт). 
Телефон – 8-922-206-70-52.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 29,8 кв.м, 2 этаж, 800 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-159-38-41.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт, окна ПВХ, лами-
нат, сейф-двери, новая сантех-
ника, чистая, светлая). Телефон 
– 8-953-389-27-13.

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

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

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
26 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, 
лоджия) или меняю на а/м (200-
300 тыс. руб. + доплата). Телефон 
– 8-912-293-75-02.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1). Телефон – 8-902-
277-97-25.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, возможно за мат. капи-
тал). Телефон – 8-953-605-45-32.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 19 кв.м, балкон, ван-
на, 650 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-963-038-79-07.

комнату гост. типа (ул. тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, 2 этаж, санузел, 
счетчики на воду, сейф-дверь). 
телефон - 8-922-027-35-27.

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

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

дом (ул. Пионерская, 14) или 
меняю  (варианты). Телефон – 8-
952-131-82-27.

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

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

дом (южная часть города, 
благоустроен, 72 кв.м). Телефон 
– 8-909-005-66-87.

дом (пер. Тихий, 50 кв.м, 
деревянный, газ, баня, участок 
7 соток, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-220-11-28.

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

дом (Аверино, 35 кв.м, газ, 
вода, баня, два гаража, участок 
12 соток, 1300 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-953-389-01-92, 8-902-
872-48-37.

дом (Глухово, 28 кв.м, деревян-
ный, газ. отопление, огород, рядом 
река) или меняю на 1-комн. кв. 
(варианты).  Телефоны: 8-909-021-
32-60, 8-965-545-76-46.

дом (северная часть города). 
телефон - 8-965-500-78-48.

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

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

дом (с. Байны, 77 кв.м, брус, 
мансарда, окна ПВХ, газ, гор. вода, 
колодец, две скважины, душевая 
кабина, выгребная яма, гараж, баня, 
две ямки, две теплицы). Телефон 
– 8-922-293-49-22.

дом (с. Байны, газовое отоп-
ление, участок 30 соток). Телефон 
– 8-982-631-81-12.

дом (д. Быкова, ул. Набережная, 
постройки, газ, канализация, баня) 
или меняю на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-965-517-93-78.

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

дом (с. Троицкое, благоуст-
роен, 90 кв.м). Телефон – 8-922-
118-05-18.

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

1/4 дома (с. Бараба, 57 кв.м, газ, 
вода, санузел, отдельная сливная 
яма, сарай, участок 4 сотки, в собс-
твенности, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-229-09-86.

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

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

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

1/3 коттеджа (с. Байны, руд-
ник, две комнаты, все коммуни-
кации, баня, сарай, гараж, тепли-
ца, земельный участок). Телефон 
– 8-912-221-83-75.

меняЮ
4-комн. кв. (центр, ремонт) 

на две 1-комн. кв. Варианты. 
Телефон – 8-922-215-38-82.

3-комн. кв. (58 кв.м, индивид. 
отопление, участок, гараж) на 
квартиру меньшей площади (с 
доплатой) или продам. Телефон 
– 8-904-168-61-41.

3-комн. кв. (г. Асбест, в кир-
пичном доме, ремонт) на дом или 
коттедж в Богдановиче (северная 
часть города). Телефон – 8-961-
770-17-89.

2-комн. и 1-комн. кв. (центр) на 
дом или коттедж (южная часть го-
рода). Телефон – 8-953-820-19-90.

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.

дом (ул. Береговая, неболь-
шой) на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-912-696-25-47.

сдАЮ
2-комн. кв. (ул. Рокицанская). 

Телефоны: 8-908-632-15-76, 8-
952-726-95-59.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефоны: 8-902-258-44-86, 
8-904-165-85-36. 

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, на 
длительный срок). Телефон – 8-
912-608-35-44.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-902-410-61-96.

1-комн. кв. (южная часть города, 
без мебели, на длительный срок). 
Телефон – 8-904-381-73-40.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, с мебелью, на 
длительный срок) или продам. 
Телефон – 8-952-131-31-51.

комнату (ул. Партизанская, 
19). Телефон – 8-953-380-71-93.

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

учАстки

ПРодАЮ
участок в к/с «Ветеран» 

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

участок в к/с «Контакт» (№1А, 
7 соток, собственность, отдельно 
огорожен, две теплицы, летний 
домик, беседка, вода, элект-
ричество, рядом газ). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-эт. дом, 40 кв.м, элект-
ричество, вода, саженцы, баня 
недостроена). 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 «Светлана» 
(2-этаж. дом, баня, беседка, душ, 
теплица, насаждения). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

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

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

участок (ул. Пионерская, 16 со-
ток). Телефон – 8-929-224-30-15.

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

участок (район ул. 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.

срочно участок (д. Прищано-
во, 14 соток) или меняю на а/м 
или комнату. Телефон – 8-912-
615-29-13.

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

участок для ИЖС (южная 
часть города, 10 соток, комму-
никации подведены). Телефон 
– 8-967-639-92-46.

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

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, газ, электричество, 
рядом лес). Телефон – 8-953-
606-22-96.

участок для ИЖС (с. Байны, 12 
соток, сруб 7х6, газ, вода рядом). 
Телефон – 8-919-395-75-35.

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

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и электричес-
тво, 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. Троицкое, 
24 сотки). Телефоны: 8-963-047-
69-20, 8-965-502-17-81.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

вАз-2105 (1997 г.в., цвет 
- зелёный, 18 тыс. руб.). телефон 
- 8-902-279-15-07.

ВАЗ-2106 (1991 г.в., сост. хор.). 
Телефон – 8-963-042-38-33.

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

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

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

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

«Лада-Приора» (хетчбэк, 
2008 г.в., цвет - серебристый, 
пробег 150 тыс. км, один хозяин, 
185 тыс. руб.). телефон - 8-912-
284-94-00.

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

«Chery Tiggo» (2012 г.в., цвет 
– черный). Телефоны: 2-47-96, 8-
950-562-44-94 (до 21:00).

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
макс. комплектация, сост. хор., 
газовое оборуд., капремонт, мно-
гое доработано, 110 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-444-21-12.

«Daewoo Nexia» (2011 г.в., 
полная комплектация, пробег 
36 тыс. км, сост. отл.). телефон 
- 8-909-702-95-40.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
светло-зеленый металлик). Теле-
фон – 8-906-815-02-28.

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

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

«Volkswagen Polo» (11.2013 
г.в., цвет темно-серый, пробег 5000 
км). Телефон – 8-982-671-18-59.

мопед (4-скоростн.); мото-
цикл (1957 г.в.). Телефон – 8-922-
171-32-40.

скутер «Vortex-50» (сост. хор.). 
Телефон – 8-953-382-30-60.

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия»  
(ул. Ст. Разина, 39). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
обращаться_____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 7 июля.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

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

объявления о продаже рассады публикуются за отдельную плату.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Народное словоНародное слово
ПРодАЮ

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.

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.

коленвал для мотоцикла «М-
72» (поршни новые, сост. хор.). 
Телефон – 8-912-201-30-34.

прицеп для легкового а/м. 
Телефон – 8-912-663-55-10.

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

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.

куПЛЮ
мотоциклы: «Урал», «Днепр», 

«Муравей» (в любом сост.) или 
запчасти (б/у). Телефон – 8-982-
649-75-62.

мотоцикл «Иж-Планета-5» 
(с коляской, в отл. сост., с офор-
млением документов); задний 
фонарь для «Иж-56»; документы 
и раму для «Иж-49» (с оформ-
лением); двигатели для «М1А», 
«М1М», «М-101-103», «К-125». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 
(оригинальные в хор. сост.); ре-
зину «Пешка» (6,50х16, Я-101, 
новую, 2 шт.) или меняю резину 
«Шоссейка» (новая, 6,50х16, Я-
246, 2 шт.) на резину «Пешка» (1 
шт.). Телефон – 8-950-659-15-78 
(после 18 часов). 

велосипед «Кама» (не доро-
же 3000 руб.). Телефон – 8-908-
908-62-58.

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 (возле парка, 18 кв.м, 

без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (ул. Белякова, 23 кв.м, 
электричество, крыша залита 
бетоном и покрыта шифером, 
овощная ямка, документы гото-
вы). Телефон – 8-922-166-68-34.

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

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 пери-
метру, документы о собственнос-
ти). Телефон – 8-965-500-11-77.

гараж (район ПАТО, 21,4 кв.м, 
документы готовы). Телефон – 8-
908-911-08-24.

гараж (северная часть горо-
да). Телефон – 8-912-252-80-13. 

гараж (район школы №5, 
капитальный, овощная и смот-
ровая ямки, электричество). 
телефон - 8-952-729-44-66.

куПЛЮ
гараж (ул. Строителей, район 

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

имущество

ПРодАЮ
компьютер. Телефон – 8-909-

021-01-32.

цв. телевизор «Рубин» (диаг. 
61 см, с пультом); DVD плеер 
«Эленберг»; шв. машину (ручная, 
«Зингер»); спортивный костюм 
(цвет - черный, р. 58-60); джинсы 
(р. 56-58, муж.). Телефон - 8-902-
410-70-00.

газовую плиту (4-конф.); 
палатку (2-местн.); телевизор 
«Samsung»; надувную лодку (2-
местн.); вентилятор (комнатный).  
Телефон – 8-900-212-64-75.

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

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

пылесос «Ракета»; стираль-
ную машину «Сибирь» (б/у). 
Телефон – 8-950-634-29-36.

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.

стенку (4 м). Телефон – 8-932-
618-36-00.

мебельную стенку (4,5 м, 
б/у, 3000 руб.). Телефон – 8-967-
639-13-98.

кровать (2-сп.); детскую горку 
(кровать+компьют. стол+шкаф 
угловой); плиту газовую (4-комф., 
духовка электр.). Телефоны: 5-20-
53, 8-950-197-97-95.

срочно кровать для лежачего 
больного (новая, дерев., с борта-
ми); матрац противопролежне-
вый. Телефон – 8-982-642-08-72 
(после 17 часов). 

компьютерный стол (угловой, 
сост. хор.). Телефоны: 2-42-59, 
8-912-640-87-17. 

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

зеркало (с тумбой, 125х56 см, 
цвет – коричневый, 1000 руб.); 
трельяж (с тумбой, цвет – корич-
невый, 2500 руб.). Все в хор. сост. 
Телефон – 2-18-52.

брюки для беременной (б/у, 
вельвет, 500 руб.) + одежда для 
малыша. Телефон – 8-922-221-
98-75.

женскую одежду: костюм 
(юбка, пиджак, р. 48-50), костюм 
(юбка, пиджак, брюки), блузки 
(белая и красная). Телефон – 8-
902-253-95-47. 

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

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

свадебное платье (р. 46); бал-
дахин (с держателем, в кроватку); 
переноску для новорожденного; 
«кенгурушку»; конверт. Телефон 
– 8-912-697-00-72.

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

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

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

инвалидную коляску; пеленки 
(90х60); телевизор (диаг. 72 см); 
противопролежневый матрац. 
Телефон – 8-929-224-30-15.

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.

бетономешалку (б/у). Теле-
фон – 8-902-263-57-01.

газовые баллоны. Телефоны: 
8-904-161-34-64, 2-30-48.

газонокосилку «Stark-25» 
(бензиновая, пр-во Италии, экспл. 
1 год, 4500 руб.); насос центро-
бежный «Кама-10» (3000 руб.); 
автомойку «Karcher» (пр-во 
Германии, 3500 руб.). Телефон 
– 8-953-004-41-58.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

гаражные ворота. Телефон 
– 8-953-820-01-78.

шифер (150 кв.м, б/у, самовы-
воз). Телефоны: 8-982-650-35-61, 
2-62-63.

клетку для попугая; аква-
риум (19 л, 6-гранный); стол 
обеденный; тумбу (2-дверн.); 
центрифугу; матрац (1,90х0,80); 
кухонный гарнитур (без мойки); 
сотовый телефон. Телефон – 8-
900-204-29-41.

кроличьи клетки (б/у, сост. 
хор.). Телефон – 8-912-200-
22-95.

куПЛЮ
компьютер или ноутбук в лю-

бом состоянии и комплектующие. 
Телефон – 8-922-032-33-33.

швейную машину «Чайка». 
Телефон – 8-904-173-47-00.

старинный самовар; радио; 
радиолу «Харьков»; хромовые 
сапоги (новые); старинные книги; 
книгу «Войсковой ремонт ГАЗ-
69»; техническую литературу 
по старинной автоматотехнике; 
книгу «Ордена и медали СССР» 
(автор Колесников Г.А.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

флягу для воды. Телефоны: 
8-965-548-95-56, 8-953-006-
54-46.

живность

отдАм
котика (окрас – рыжий); ко-

шечку (окрас – серый, полосатый, 
1 мес.). Телефон – 8-950-542-
66-25.

котика (3 мес., окрас – черно-
белый, ест все, приучен к туалету). 
Телефон – 8-953-389-00-78.

котят (в хорошие руки, 2 
месяца, кошечки, красивые, 
возможна доставка). телефон 
- 8-922-111-87-97.

кошек и котят (в хорошие 
руки, котята - 2 кошечки и котик, 
кошки 3-цветные и пегая). Теле-
фон - 8-952-148-64-55.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-вера, каланхоэ, алоэ 

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

окучник, ковш, навесные грабли, пальчиковую 
косилку, велосипед «кама», трактор мтз-82 (фрон-
тальный погрузчик, 2011 г.в.). Телефон - 8-982-701-
35-24. 

двух бычков (возраст 2 мес.). Телефон – 8-922-
604-84-23.

телку (1 год, от высокоудойной коровы). Телефон 
– 8-919-383-23-09.

кроликов («великан» + «фландр», возраст 3 мес.). 
Телефон – 8-992-025-08-74.

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

Продаю

Купëю

Ре
кл

ам
аПолистиролблок, 

Пеноблок (армированный),

ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки
 - 8-912-206-45-57.

Знакомстâо
Мариец, 65 лет, жильем и материаль-

но обеспечен, ищет женщину-марийку 
57-61 лет. Телефон - 8-950-547-63-33.

Аттестат № Б 020769, выданный 
23.06.1993 г. Суровову Юрию Бори-
совичу, считать недействительным.

Уважаемые налогоплательщики - владельцы квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи!

Предлагаем вам в целях экономии времени и средств для получения услуги по государственной 
регистрации использовать электронный сервис «Подача электронных документов на государствен-
ную регистрацию ЮЛ и ИП», размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Получение государственной услуги вами происходит без посещения регистрирующего органа.
Через сервис бесплатно с помощью программы подготовки документов для государственной 

регистрации вы можете подготовить и сформировать транспортный контейнер, подписать имею-
щейся у вас усиленной квалифицированной ЭП и направить в Единый регистрационный центр 
(ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) необходимые документы.

От регистрирующего органа вы получите документы в электронном виде с электронной подпи-
сью налогового органа. С помощью бесплатного программного обеспечения, размещенного в серви-
се, вы сможете просмотреть и распечатать полученные от регистрирующего органа документы.

При желании вы сможете получить документы (результат услуги) на бумажном носителе 
способом, указанным при подаче электронного заявления (лично, через уполномоченного пред-
ставителя, по почте).

управление Фнс России по свердловской области.

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 информирует: прием 
и проверка документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется по рабочим дням с 
09:00 до 18:00 (в пятницу – до 17:00, а 29.07.2016 - до 18:00) по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет № 22.

Предлагаем кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 заблаговременно информировать 
Богдановичскую районную территориальную избирательную комиссию о дате и времени пред-
ставления документов для выдвижения и регистрации по телефону - (34376) 5-18-12.

Богдановичская районная терри-
ториальная избирательная комиссия  
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
по Богдановичскому одномандатному 
избирательному округу № 4 в рамках под-
готовки кандидатов к выборам проводит 
консультации 25 июня, 09 июля, 23 июля, 
6 августа, 20 августа, 3 сентября 2016 года, 
с 10:00 до 12:00. 

О желании принять участие в меропри-
ятии, а также интересующие вас вопросы 
просим сообщить по телефону - 5-18-12.

Место проведения: г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 22.

о ПРедостАвЛении 
ПечАтной ПЛощАди  

нА выБоРАХ деПутАтов 
в ГосудАРственнуЮ думу 
ФедеРАЛьноГо соБРАния 
Российской ФедеРАции, 

зАконодАтеЛьное соБРАние 
свеРдЛовской оБЛАсти  

18 сентяБРя 2016 ГодА
Редакция газеты «Народное слово» 

уведомляет избирательные объединения, 
кандидатов в депутаты Государственной 
думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательного Собрания 
Свердловской области о готовности 
предоставить площадь для публикации 
платных предвыборных материалов.
стоимость одной полосы 
(1000 см2): 
черно-белая – 24 тысячи рублей,
цветная – 36 тысяч рублей.

извещение
23 июня 2016 года созывается дума городского округа Богданович  

для проведения пятьдесят девятого заседания
Начало работы -  23 июня, в 10:00, в зале заседаний на 3 этаже здания администрации по 

адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.
На заседании Думы городского округа Богданович предполагается рассмотреть следующие 

вопросы:
1. О сложении депутатских полномочий.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в городском  

округе Богданович.
3. Утверждение генерального плана ГО Богданович в новой редакции.
4. О работе дворовых клубов.
5. О работе СМИ на территории городского округа Богданович.
6. О внесении изменений в штатное расписание Думы городского округа Богданович.
7. О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 

24.12.2015 № 107 «О бюджете городского округа Богданович на 2016 год».
8. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  на 

должность главы городского округа Богданович.
9. Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Богданович на второе  

полугодие 2016 года.
10. Об утверждении графика приема граждан депутатами городского округа Богданович во 

2 полугодии  2016 года.
11. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Богданович. 
12. Разное.

Плановые отключения потребителей 
вЭс с 23 по 30 июня

дата и время 
отключения место отключения

23, 24, 27 июня,
9:00-17:00

Байны: улицы Ленина, 
Новая, 8 Марта, Куна-
вина

с 28 по 30 июня,
9:00-16:00

Троицкое: улицы Лени-
на, Первомайская

В графике отключений возможны измене-
ния, телефон диспетчера - 2-40-39.
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Кто помнит
21 июня 2016 года ис-

полнилось 5 лет, как ушел 
из жизни любимый муж, 
папа, дедушка, брат, дядя 
Бабарыкин Александр 
Иванович.
На минуту тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкой глядя в глаза,
За все попросить прощение.
Будет солнце всходить без тебя,
И красивый закат без тебя.
Только будешь ты с нами всегда,
Не забудем тебя никогда.
Любим, помним, скорбим.

Родные.
23 июня 2016 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой 
мамы и бабушки Зубаревой 
Зои Федоровны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Родные.
24 июня исполнится 

13 лет, как нет с нами 
нашего любимого отца и 
дедушки Кильдебаева Са-
гита Файзеровича (Алек-
сандра).
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый  образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Дочери, зять, внуки.

24 июня 2016 года ис-
полнится 12 лет, как нет 
с нами Поповой Раисы 
Андреевны.
Ты 12 лет назад 
Ушла и не простилась,
И 12 лет сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.

Вечная память, вечный покой.
Родные, друзья.

25 июня исполнится 
полгода, как нет с нами 
Плотникова Игоря Иоси-
фовича.
Не передать, как сердцу 

больно,
И нужных слов не подобрать.
Умел дружить ты так достойно,
Умел печаль легко прогнать.
Умел надежным быть и верным, 
И жизнь неистово любил…
Никто тебя не позабудет.

Помяните Игоря в этот день.
Сестра, племянники, сын.

26 июня исполнится 5 
лет, как перестало бить-
ся сердце нашего люби-
мого Воробьева Виктора 
Петровича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Куплю 
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ. 

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

Ре
кл

ам
а

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïîõîðîííàÿ ñëóæáà ÃÎ Áîãäàíîâè÷ 

ÌÀÓ «Ìåìîðèàë»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, 

широкий выбор ритуальных товаров 
(возможность захоронения в счет единовременного пособия)

Транспортировка тела в морг – БЕСПЛАТНО!
 Предоставляем транспорт, организуем поминальные обеды.
 Оформление документов (медицинское заключение о смерти, гербовое свидетельство 

о смерти, документы для Министерства обороны, МВД и др.) - БЕСПЛАТНО.
 Принимаем заказы на изготовление и установку мраморных, гранитных надгробий 

на сезон 2016 года, хранение БЕСПЛАТНО!!! Рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! 

Работа с организациями. 
Возможна оплата с банковских карт.

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

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

Ре
кл

ам
а

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÉ ÄÎÌ 
«ÏÀÌßÒÜ»

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

ÑÊÈÄÊÈ. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ – 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Ре
кл

ам
а

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,
ÑÎÖÏÎÑÎÁÈÅ. ÝÊÎÍÎÌÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ
ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ: 

äîñòàâêà â ìîðã áåñïëàòíî, 
êðóãëîñóòî÷íî



ИП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

Ïîõîðîííûé äîì «ÎÑÈÐÈÑ»
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 

ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Äåéñòâóþò ÑÊÈÄÊÈ, 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

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

ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ
Ýêîíîìçàõîðîíåíèÿ 

Ïîëíûé êîìïëåêñ 
ïîõîðîííûõ óñëóã
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, 

ñîöïîñîáèÿ.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

ÓÌÅÐØÅÃÎ Â ÌÎÐÃ.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников 
из мрамора и гранита

:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ìàãàçèí «Ðèòóàëüíûå óñëóãè»
Ãðàíèòíûå è ìðàìîðíûå 
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ 

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

ул. Октябрьская, 35. 
: 8-929-218-97-93, 8-982-613-29-71.

Íèçêèå öåíû, âûñîêîå êà÷åñòâî!

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
(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

Реклама

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

(ñóõèå, 
êâàðòèðíèê, 
êîëîòûå)

Íåäîðîãî

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
БРУС, ДОСКА
ГОРБЫЛЬ 

250 РУБ./М3

Äîñòàâêà. Ïðèåìëåìûå öåíû.

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

óë. Î. Êîøåâîãî, 51 (òåððèòîðèÿ áûâøåé ìåáåëüíîé ôàáðèêè).

:

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-908-927-88-29.ÏÐ
ÎÄ

ÀÌ

Ре
кл

ам
а

Продаю ÄÐÎÂÀ 
áåð¸çîâûå êîëîòûå
: 8-902-448-53-63, 8-922-023-47-47. Ре

кл
ам

а

Ùåáåíü, îòñåâ, ïåñîê 
(КСМ, Курманка)

Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

ТРАКТОРНЫЕ РАБОТЫ
ÏÐÎÄÀÞ 
ØËÀÊÎÁËÎÊÈ 
Òåëåôîí – 8-961-767-40-76.

Бесплатная доставка 
по району. Ре

кл
ам

а

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК.  - 8-919-399-96-32.

Äîñòàâêà: 
ÊÑÌ, 

Êóðìàíêà. Ре
кл

ам
а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ 
Òåëåôîí – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ (Курманка, КСМ). 
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ  

Ре
кл

ам
а

+ ËÞËÜÊÀ(ñòðåëà 3 ò, áîðò 6 ì)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê 
(êîâø 2 ì3, ã/ï 3 ò, ïîãðóçêà, 
ïëàíèðîâêà, âûâîç, îòñûïêà). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀÑÒÅÐ 
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Ñâåðäëîâà» 

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÌßÑÎ 
(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

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ 
(ÊÑÌ, Êóðìàíêà). ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
«ÊàìÀÇ»       – 8-902-279-15-07.

Реклама

ÏÅÑÎÊ (Êàìûøëîâ). 

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ (Êóðìàíêà). 

äî 15 òîíí  - 8-912-296-25-78.

Ре
кл

ам
а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ, 
ïåðåãíîé, çåìëÿ. 

 – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

ДО
СТ

АВ
КА

БЕ
СП

ЛА
ТН

О
В

О
ЗМ

О
Ж

Н
А

Д
О

СТ
А

В
К

А

ÊÓÏËÞ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ 
 – 8-900-199-32-99.
ÊÓÏËÞ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ 
 – 8-900-199-32-99. Ре

кл
ам

аÏÐÎÄÀÞ ÑÅÍÎ 
(урожай 2016 года). 

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

Ре
кл

ам
а

Реклама
Ïøåíèöà
Îâåñ
Îòðóáè 
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Ãîðîõ
ß÷ìåíü
Êîìáèêîðì 
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Äðîáëåíàÿ 
çåðíîñìåñü
Çåðíîîòõîäû 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

ÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
Мрамор, гранит.

Установка, 
гравировка.

Рассрочка 0 %. СКИДКИ!!! 

 – 8-912-238-93-53.
ул. 9 января, д. 13.

Ре
кл

ам
а
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Телефоны «горячей линии» проекта «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя 
ЗССО, секретарь регионального 
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной 
фракции в областном бюджете на 

2016 год было запланировано выделить на восста-
новление муниципальной дорожной сети 3,26 млрд. 
рублей – вдвое больше, чем в предыдущем году. Теперь 
мы намерены до конца июня включить в бюджет 
1,64 млрд. рублей, полученные при поддержке партии 
из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы 
подрядчики, отобранные для ремонта дорог, смогли 
как можно быстрее приступить к работам».

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность 

расходования государственных средств, выделен-
ных на ремонт дорог, мы сейчас организуем пар-
тийно-общественный контроль. Механизм тако-
го контроля мы отработали в прошлом году, когда 
выявили системные ошибки в организации капре-
монта многоквартирных домов. Работа над эти-
ми ошибками позволяет избежать их повторения 
в нынешнем году».

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и областного 

бюджетов в Свердловской области в 2016 году бу-
дет введено в эксплуатацию 134 км отремонтиро-
ванных и капитально отремонтированных дорог. 
Кроме того, на различных дорогах будет ликвиди-
ровано почти 132 км колеи».

Ремонт дорог – под «Народный контроль»
С дорог, которые находятся на гарантии, 
начался в Свердловской области 
партийно-общественный контроль 
дорожных ремонтов, инициированный 
региональным отделением «Единой 
России». Первый рейд в рамках этого 
контроля на днях провела совместная 
бригада партийных проектов 
«Безопасные дороги» и «Народный 
контроль».

Строители 
устранят недостаток 
за свой счёт

Осмотрев дорожную развязку на 67 км ав-
томобильной дороги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов, отремонтированную два года на-
зад предприятием «УралДорТехнологии», участ-
ники рейда выявили ряд недостатков. Исправить 
их подрядчик в соответствии с гарантийными 
обязательствами должен будет за свой счет.

«Мы определили, что будем проводить та-
кие рейды не менее одного раза в неделю, – ска-
зал региональный координатор партпроекта 
«Безопасные дороги» Альберт Абзалов. – Но 
они могут проходить чаще, потому что к конт-
ролю будут привлечены местные отделения 
«Единой России» по всей области».

По мнению Альберта Абзалова, контроли-
ровать расходование денег, выделенных на 
ремонт дорог, нужно с самого начала – с мо-
мента проведения конкурсных процедур. 
Подрядчики должны обладать необходимой 
технической базой, а их работники – быть про-
фессионалами.

«Здесь, как мы видим, – подвел итоги осмотра 
руководитель проекта Виталий Крупин, – доста-
точно обычных действий, которые предпринима-
ет в таких случаях областное Управление автомо-
бильных дорог. Но в перспективе, думаю, мы по-
бываем и на менее благополучных участках».

По мнению руководителя партпроекта, мно-
гие предприятия по-прежнему применяют тех-
нологии сорокалетней давности. В целом в тех-
нологическом обновлении сегодня нуждается 
вся дорожная отрасль. 

«В принципе, дороги у нас строить умеют, – 
считает региональный координатор партпро-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
– Но бывают и недобросовестные подрядчи-
ки. Выявлять таких должны не только контро-
лирующие ведомства, но и каждый гражданин. 
Увидели нарушение – сняли, прокомментирова-
ли, отправили нам или выложили в социальную 
сеть. Мы со своей стороны будем их переправ-
лять в надзорные ведомства».

Цель партийно-общественного контроля 
над дорожными ремонтами, который начала 
«Единая Россия», – содействовать эффективно-
му расходованию значительных средств, кото-
рые выделены на ремонт дорог в Свердловской 
области в 2016 году. Контролироваться при этом 
должно не только качество дорожного полотна, 
но и состояние технических средств безопасно-
сти, которые позволяют сохранять жизни пеше-
ходам и водителям. Особое значение придается 
публичности контроля.

Контролеры-единороссы вникают во все мелочи: руководитель проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин, 
координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, специалист Управления автомобильных дорог Галина Романчук 

и сокоординатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гарипов (слева направо)

Сверхплановая 
реконструкция

Мировое первенство 2018 года по футболу, 
несколько матчей которого пройдут в Екатерин-
бурге, поможет городу модернизировать не толь-
ко спортивные объекты, но и дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру. Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, прове-
рив, как идут ремонтные работы на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Московская.

Благодаря большой перестройке в районе 
Центрального стадиона к 2018 году соединятся 
улицы Татищева и Ленина, парки Коммунаров и 
имени XXII Партсъезда сольются в единую пар-
ковую зону, появятся новые подземные парковки. 
По словам главы региона, графики работ выпол-
няются с опережением. Уже в августе, а тем более 
− осенью, передвигаться по Екатеринбургу станет 
легче, что почувствуют на себе и жители, и гости 
города.

Дороги «просят» 
денег

Дополнительно 20 миллионов рублей получит 
в ближайший месяц Дегтярск. По мнению пред-
седателя правительства Свердловской области 
Дениса Паслера, который принял такое решение, 
их можно было бы потратить на ремонт улицы 
Калинина, которая является лицом города и нахо-
дится «в ужасном состоянии». Однако денег «тре-
буют» и другие улицы.

Определить, куда будут направлены дополни-
тельные средства, предложено главе Дегтярска и 
горожанам. Еще около 70 миллионов потратят на 
ремонт восьми километров региональной дороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово. Кроме того, намечено 
ликвидировать колею на участке соединительной 
дороги от Пермской трассы до развилки на Ревду 
и Дегтярск, что позволит привести ее в норматив-
ное состояние.

Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя 
ЗССО, секретарь регионального 
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной 
фракции в областном бюджете на 

2016 год было запланировано выделить на восста-

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность 

расходования государственных средств, выделен-

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и областного 

бюджетов в Свердловской области в 2016 году бу-
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшая задача нашего и будущих поколений – сохранить святую и горькую память о 
Великой Отечественной войне».

Староуткинск
Прах солдата на родной земле

В Староуткинске состоялась церемония проща-
ния с красноармейцем Степаном Истоминым,
пропавшим без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. До сих пор родные бойца – а в Старо-
уткинске сегодня живет сестра красноармейца 
– ничего не знали о судьбе пропавшего родствен-
ника. «Останки с солдатским медальоном на имя 
Степана Истомина нашли ребята из отряда «Нов-
городская кадетская рота», с которым мы сотруд-
ничаем. Они преодолели в общей сложности ты-
сячу километров, чтобы привезти прах на Урал», 
– рассказала председатель ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
На Урале вновь зажгут
«Свечу памяти»

Средний Урал присоединится к мероприятиям 
по популяризации памятного знака «Красная 
гвоздика», которые организует и проводит бла-
готворительный фонд «Память Поколений». В 
22 городах области состоится военно-историчес-
кая реконструкция, посвященная памяти воинов, 
защищавших Родину в годы войны. На площад-
ках муниципалитетов пройдут мини-спектакли и 
инсценировки, посвященные подвигу связистов, 
разведчиков, медсестер, будут развернуты выс-
тавки военных экспонатов, фотографий. В Екате-
ринбурге 21 июня состоится ставшая традицион-
ной акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой 
Отечественной войны.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Краснотурьинск
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Газовики почтят героев

В День памяти и скорби более двухсот сотрудни-
ков Краснотурьинского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
выстроятся в слово «Помним», после чего оставят 
у мемориала лампады с зажженными свечами. 
Организаторы приглашают горожан присоеди-
ниться к акции в качестве зрителей и вместе с ра-
ботниками предприятия почтить память погиб-
ших в годы войны земляков. Кроме того, в городе 
пройдет митинг памяти с участием главы Красно-
турьинска Александра Устинова.

«Вечерний Краснотурьинск»

Первоуральск
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Урал на «Карте памяти»
Мемориалы и памятники 
защитникам Отечества, 
расположенные в Перво-
уральске, заняли достой-
ное место во Всерос-
сийском проекте «Карта 
Памяти». По замыслу 
организаторов, каждый 
ученик, учитель, класс, 
команда или школа рас-
сказывают о памятниках 

своей малой родины школьникам всей страны. 
Они фотографируют обелиск, посвященный со-
бытиям и героям Великой Отечественной войны, 
и размещают снимки на официальном сайте про-
екта, сопроводив их описанием, историей или 
сочинением. На основе присланных материалов 
складывается общая карта памятников военного 
и послевоенного времени.

pervo66.ru

Верхняя Пышма
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Когда деревья 
будут большими

Василию Павловичу Пономареву 95 лет. В годы 
Великой Отечественной войны он сражался на 
Курской дуге, был ранен. Несмотря на свой пре-
клонный возраст и состояние здоровья, он вместе 
со школьниками принял участие в акции по посад-
ке деревьев на территории начальной школы № 1. 
Василий Павлович предложил назвать сквер, где 
были посажены деревья, Аллеей мира и пожелал, 
чтобы молодёжь никогда не знала, что такое война. 
«Встреча с ветеранами и посадка деревьев, – расска-
зала школьница Маша Урусова, – стали торжест-
венным и добрым праздником. Наши липы подрас-
тут, и мы опять будем вспоминать эту встречу».

«Красное Знамя»

Арамиль
Две выставки о войне

В городской библиотеке открылась выставка 
«22 июня – День памяти и скорби». На главном 
стеллаже читального зала – около 30 книг. «Эта выс-
тавка сделана для того, чтобы люди помнили о вой-
не, – говорит ведущий библиотекарь Арамильской 
Центральной городской библиотеки Вера Елисе-
ева. – Мы представили различные издания: в пер-
вую очередь книги о начале войны, воспоминания. 
Здесь и публикации, и художественные произведе-
ния». В соседнем зале библиотеки можно познако-
миться с фотографиями арамильцев, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Одиннадцать 
снимков для экспозиции «Лица ушедшей войны» 
предоставлены из фонда Краеведческого музея. 

«Арамильский курьер»

Берёзовский

ПервоуральскПервоуральскПервоуральск

Восстановлена 
историческая справедливость

Жители города увидели во всей красе мозаичное 
панно на стене Дворца молодёжи в парке Победы. 
Изображение было закрыто при ремонте фасада 
здания в 2007 году. На панно – профиль советско-
го солдата и солнце, на фоне которого виднеется 
силуэт женщины с ребенком на руках. При этом 
удалось не только отреставрировать, обновить 
мозаику, но и украсить панно подсветкой. Глава 
города Евгений Писцов считает, что восстановле-
на историческая справедливость. «Теперь весь об-
лик парка Победы – и мемориальный комплекс, и 
фонтан, и мозаичное панно – имеет завершенный 
вид и больше соответствует атмосфере значимого 
для жителей города места», – отметил мэр города. 

«Золотая горка»

Реж
Книга драгоценных слов

Готовится к печати книга «Я жив...». В ней 
собраны рассказы о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны работниках Режевского меха-
нического завода. По словам автора-составителя 
Л. Крыловой, название книги выбрано неслучай-
но. «За время работы в музее истории Режевского 
механического завода я перечитала множество 
фронтовых писем. Главными строчками в них для 
каждой семьи были именно эти два драгоценных 
слова», – уточняет Крылова.

«Режевская весть»
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Новый год - сказочный праздник, и дети верят, 
что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но 
иногда сказка может обернуться кошмаром. На 
встречу 2016 года семья К., проживающая в одном 
из сёл нашего ГО, пригласила своего друга М. Ком-
пания, встретив Новый год, дружно отправилась 
спать. Вскоре хозяин квартиры проснулся от гром-
ких криков и брани: это их друг М. разбушевался. 
Что уж ему привиделось, непонятно. Он подошел 
к дивану, где спали дети, просунул руку под одеяло 
и схватил за ногу маленькую дочь хозяев, от чего 
та заплакала. За это М. ударил ее по лицу. Негодяя 
остановили и вызвали полицию.

Суд признал гражданина М. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 116 ч.1 
УК РФ «Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физи-
ческую боль…» и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком на 300 часов.

ЗакОн ДОлжен быть кратОк, чтОбы егО легкО мОгли ЗапОмнить и люДи несвеДУщие          Сенека.

ВеДущАя  
стрАницы  

еленА  
ПАсюкОВА.

pea@narslovo.ru

кражи, избиения,  
наркотики, убийства  

и многое другое являются 
неотъемлемой частью  

«темного царства». жертвой 
преступления может стать кто угодно.

где есть престУпление, 
там есть накаЗание
аккумуляторная 
бригада

Чего только не придумает народ, лишь бы не 
работать! Воришки научились «раздевать» чужие 
автомобили подчистую. И если раньше в ход шли 
колеса, то сейчас в цене аккумуляторы.

В прошлом году в нашем городе была такая ак-
кумуляторная бригада из трех человек. Воровали 
по наработанной схеме. Выбрав ночку потемнее 
и  жертву – автомобиль, один, согласно отведен-
ной ему роли, «стоял на шухере», двое других 
вскрывали автомобиль и забирали аккумулятор, 
а позже продавали. Эта команда совершила 17 
краж и грабежей.

Но, как говорится, недолго музыка играла. В 
конце концов троица была задержана полици-
ей.

Суд признал всех троих виновными в совер-
шении краж и грабежей и назначил каждому 
немалый срок лишения свободы. Теперь ак-
кумуляторная бригада отдыхает совсем не на 
курорте.

Наркотики – это оружие, которым человек 
убивает сам себя. Не хочется говорить много 
громких и пафосных слов о вреде и зле нар-
котиков. Уже немало сказано. Хочу рассказать 
лишь то, что любого из тех, кто употребляет 
или распространяет наркотики, непременно 
ждет наказание.

За первый квартал 2016 года с участием  
Богдановичской городской прокуратуры 
было рассмотрено с вынесением приговоров 
семь уголовных дел в сфере незаконного 
оборота наркотических средств в отно-
шении девяти человек, в том числе и 
несовершеннолетних.

В августе прошлого года гражданин 
Б. 1994 г.р. с компанией своих дру-
зей решил развлечь себя небольшой 
дозой «кайфа». Вместе с друзьями 
на автомобиле они подъехали к 
тайному, как им казалось, месту и купили у 
продавца-«волшебника» несколько граммов 
чудо-средства. Вскоре их автомобиль оста-
новили сотрудники полиции. И все. Сказка 
закончилась.

Что интересно: ребята признали то, что 
нарушили закон, и покупать, а уж тем более 
употреблять наркотики нельзя. 

Суд признал виновным гражданина Б. в 
совершении преступления, предусмотренного 
ст. 228 ч. 1 УК РФ «Назаконное приобретение, 
хранение, перевозка... наркотических ве-
ществ...», и приговорил его к исправительным 
работам на срок один год восемь месяцев с 
удержанием из заработной платы 15 процен-
тов в доход государства. Проще говоря, дали 
время исправиться и подумать над своим 
поведением.

Еще одна наркотическая история произошла 
с группой товарищей, которые решили «по-
мочь» просящему достать наркотики и за услугу 

взять половину зелья для себя. Созвонившись с 
продавцом, один из товарищей выяснил сумму, 
нужную для покупки, перевели деньги через 
QIWI-кошелек и только тогда узнали тайное мес-
то, где спрятан «клад». Нашли зелье, разделили 
между собой и тут, казалось бы, все закончилось. 
А нет, все только начиналось. Покупатель, кото-
рый просил помочь приобрести «наркоту», был 
сотрудником спецслужб и действовал в рамках 
операции «Контрольная закупка». 

Двух участников этой истории суд приго-
ворил к четырем годам лишения свободы, 
одного – к трем.

Причем каждый из них шел на преступле-
ние осознанно и не боялся наказания. А зря. За 
этими историями стоят судьбы реальных лю-
дей: осужденных и их родственников, друзей. 
Поэтому, если станет известно, что кто-то из 
ваших близких встал на наркотический путь, 
сделайте все возможное, чтобы убедить его от-
казаться от этой противозаконной затеи, ведь 
строгое наказание последует неизбежно. 

По данным Богдановичской городской прокуратуры.

Цена за наркотики –  
свобода

Другая история с избиением 
ребенка произошла в Богданови-
че. Гражданин Г. в пьяном угаре 
затеял ссору со своей малолетней 
дочерью (2005 г.р.). Наверное, не 
понравилось, как ребенок себя 
ведет. Нашел с кем спорить! В ходе 
ссоры он толкнул ее, девочка упала, со всей 
своей отцовской «любовью» он ударил ее ногой 
по лицу. Девочка вскочила и побежала, но папа 
не унимался. Решил воспитать по полной. Догнал 
ее, схватил за голову и ударил головой об стену. 
Жестокий урок. Девочка надолго запомнит. Напо-
минать ей об этом будет ее сломанный нос.

Суд признал «воспитателя» 
виновным в преступлении, 

предусмотренном ст. 115 ч. 1 
УК РФ «Умышленное при-
чинение легкого вреда 
здоровью…» и назначил 
ему штраф в размере  
10 тыс. руб. 

Бьют беззащитных детей, силу свою перед 
слабыми показывают, и неважно, трезвые или 
пьяные. Наказание обидчику ребенка должно 
быть. Кто-то штраф заплатит, кто-то отработа-
ет, а ребенку – психологическая травма на всю 
жизнь.

«веселый» 
новый год

Уже не раз доказано, 
 что излишнее  
употребление  
алкоголя  
не приводит  
ни к чему  
хорошему.  
Пьяный человек  
может превратиться  
в чудовище.

воспитатель

где есть престУпление, 
там есть накаЗание
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инновАции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

совместное обучение в обще-
образовательной школе одарён-
ных детей и детей с задержкой 
в развитии, физически здоровых 
и детей-инвалидов способству-
ет успешной социализации в 
современном обществе и тех, и 
других. 

 Сегодня перед школой ставится 
необыкновенно сложная задача со-
здания условий для этого. Главным в 
её решении является учитель, гото-
вый организовать образовательный 
процесс по новым требованиям.

Как нам сообщила директор шко-
лы №5 Лариса Никитина, на базе 
этого образовательного учреждения 
состоялись обучающие курсы для 
педагогов городского округа Богда-
нович по программе «Организация 
инклюзивного образования в обра-
зовательной организации в соответс-

твии с ФГОС». 
За четыре дня обучение прошел 

61 человек: учителя и руководители 
городских и сельских школ, воспи-
татели и специалисты дошкольных 
учреждений. Обучение проводили 
преподаватели учебного центра «Все-
обуч» из Нижнего Тагила. 

С 1 сентября 2016 года вступает в 
силу федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) 
для детей с особыми возможностя-
ми здоровья. Каждый из таких детей 
имеет право обучаться в общеобра-

зовательной школе, а школа должна 
принять и создать ему специальные 
условия, то есть доступную образо-
вательную среду. Кроме того, школы 
№№ 3 и 5 в 2015 году вошли в фе-
деральную программу «Доступная 
среда», по которой были выделены 
средства для создания специаль-
ных условий. Внедрение инклюзии 
(включение детей с особенностями 
развития в систему общего образо-
вания) в общеобразовательную школу 
будет идти постепенно с учётом всех 
особенностей этого процесса.

создаём доступную среду в школах

лето-2016

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

тРАДиционно в период летних 
каникул для ребят в школах от-
крылись оздоровительные лагеря, 
где есть возможность для творчес-
кого развития детей, обогащения 
их духовного мира и интеллекта.

В городском парке состоялся боль-
шой праздник, посвящённый от-
крытию первой смены в школьных 

 оздоровительных лагерях. На три-
бунах собрались дети со своими 
вожатыми, один за другим на сцену 
выходили представители от каждой 
школы, специально к открытию они 
подготовили выступление и номера 
художественной самодеятельности.

Кроме концерта, для ребят были 
организованы и другие развлечения. 
На спортивной площадке мальчиш-
ки и девчонки играли в волейбол, 
работали качели, карусели и другие 
аттракционы. 

Я пообщалась с руководителями 
двух школ и спросила, как организо-
ван отдых детей.

Наталья Киселёва, начальник 
лагеря школы №2:

- В нашем лагере отдыхает 240 
детей от 6,5 до 17 лет, каждое утро у 
нас начинается с зарядки. Затем все 
завтракают, и начинаются различные 
мероприятия по плану. Каждый день 
для детей запланировано множество 
развлечений. Очень важно, чтобы 
дети чувствовали себя комфортно, и 
в этом заслуга наших воспитателей: 
они умеют создать микроклимат в 
отрядах и организовать ребят. Дети 
отдыхают, поправляют здоровье, 
набираются сил, пополняют свои 
знания, приобретают новых друзей. 

Дни проходят быстро, скучать неког-
да, многие ребята признаются, что с 
неохотой уходят домой.

Елена Афанасьева, начальник 
лагеря школы №1:

- Мы с ребятами посетили интерес-
ные и познавательные мероприятия, 
которые подготовили работники 
библиотеки и городских музеев. На-
пример, в музее Степана Щипачёва 
мы приняли участие в Пушкинском 
марафоне, где сыграли «Сказку о попе 
и его работнике Балде». Всем ребятам 
вручили сертификаты за участие в 
этом мероприятии. Было весело не 
только детям, но и взрослым.

У ребят каникулы и никаких забот
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во время летней оздоровительной кампании 
необходимо особое внимание уделить содержатель-
ному наполнению детского отдыха. 

«на ближайшие три месяца наши важнейшие зада-
чи: безопасность детей, их качественное и сбаланси-
рованное питание, медицинское сопровождение, со-
держательное наполнение летнего отдыха и, конечно, 
его доступность для всех семей, проживающих в свер-
дловской области. За лето ребята должны укрепить 
свое здоровье, набраться сил к новому учебному году. 
Поручаю министерству здравоохранения свердловс-
кой области уделить особое внимание этому вопросу, 
организовать постоянный мониторинг мест детского 
отдыха,  закрепить за каждым оздоровительным ла-
герем специалиста-куратора», - подчеркнул губернатор 
свердловской области евгений куйвашев.

как отметил министр общего и профессиональ-
ного образования свердловской области юрий 

Биктуганов, работа оздоровительных лагерей на-
ходится под пристальным контролем специалистов 
ряда ведомств.

«сегодня создана комиссия министерства общего 
и профессионального образования по проверке уже 
работающих лагерей, особое внимание - соблюде-
нию санитарно-эпидемиологических норм, пожар-
ной безопасности и охранного режима. в лагерях 
работают высокопрофессиональные педагогические 
кадры. тематика смен в этом году определена Годом 
российского кино, кроме того, во многих оздорови-
тельных учреждениях в программу включены ме-
роприятия, соотносящиеся с «уральской инженерной 
школой», - отметил юрий Биктуганов.

в этом году в рамках летней оздоровительной 
кампании в регионе смогут отдохнуть более 330 ты-
сяч школьников. отдыхающих примут 72 загородных 
лагеря, 30 санаторно-оздоровительных организаций, 

восемь палаточных лагерей и более 1100 площадок 
дневного пребывания. в столице среднего урала бу-
дут работать 15 загородных лагерей, 133 городских 
лагеря при образовательных учреждениях, 34 лагеря 
при учреждениях культуры. также будут организова-
ны отряды при учреждениях молодежной политики, 
клубах по месту жительства. кроме того, школьники 
поедут отдыхать в восемь санаториев, которые примут 
более четырех тысяч детей. в 2016 году в областном 
бюджете на проведение детской оздоровительной 
кампании предусмотрено 1,2 миллиарда рублей, что 
на 127 миллионов превышает объем средств, предус-
мотренных на эти цели в 2015 году. в екатеринбурге 
на отдых и оздоровление детей выделено порядка 
400 миллионов рублей - это совместные средства 
муниципального и регионального бюджетов.

Департамент информационной политики  
губернатора свердловской области.

выступления команд вызывали бурные эмоции у юных зрителей. на сцене – команда оздоровительного лагеря цДт.
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ГосуслуГи

мвД России оказывает населе-
нию государственные услуги, 
получить которые можно как 
при личном обращении в омвД, 
так и воспользовавшись еди-
ным интернет-порталом www.
gosuslugi.ru. 

На портале дано описание 
каждой государственной услуги, 
обозначен подробный список не-
обходимого перечня документов. 
Кроме того, указано описание до-
полнительных  услуг. Например, 
кроме услуги на выдачу удос-
товерения частного охранника, 
даны описания смежных услуг: 
продление срока действия удос-
товерения, внесение изменений в 
удостоверение, выдача дубликата 
и так далее.

Для подачи обращения в элек-
тронном виде необходимо за-

 регистрироваться на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru  и 
войти в «личный кабинет», ссыл-
ка на который расположена в 
правом верхнем углу на главной 
странице. В «личном кабинете» 
необходимо перейти в раздел 
«обращения» и выбрать команду 
«добавить обращение». После 
этого откроется окно электрон-
ной формы с полями для запол-
нения.

Преимущества пользования 
порталом государственных услуг:
  сокращаются сроки предо-

ставления услуг;
  уменьшаются финансовые 

издержки граждан и юридических 
лиц;
  ликвидируются бюрократи-

ческие проволочки;
  снижаются коррупционные 

риски.
Среди государственных услуг, 

предоставляемых МВД в элект-
ронном виде: выдача справок о 
наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного пресле-
дования; регистрация автомото-
транспортных средств; подача 
заявления в ГИБДД на выдачу и 
обмен водительского удостове-
рения; предоставление сведений 
об административных право-
нарушениях в сфере дорожного 
движения; ряд государственных 
услуг в сфере частной охранной 
деятельности и оборота граждан-
ского оружия. 

В удобное время, будний или 
выходной день, на сайте можно на-
писать заявление и сразу же отпра-
вить его. В полученном заявителем 
уведомлении будет информация 
о конкретном времени приема, 
что позволит избежать ожидания 
в очереди.

ОГИБДД ОМВД России  
по Богдановичскому району.

Безопасный 
кроссворд

конкуРс

81 ПожАРнАя часть объявляет 
конкурс на лучший кроссворд. 

В конкурсе могут принять участие 
жители любого возраста. Тематика 
кроссворда – «Безопасное поведение 
в летние каникулы». 

Готовые работы ждем по адресу: 
г. Богданович, ул. Рокицанская, 2а, 
81 пожарная часть, отдел профилак-
тики.  

Победители конкурса будут на-
граждены призами.

Отдел профилактики 81 ПЧ. 



Единый портал помощи

ГиБДД сооБщАет

увАжАть друг друга на до-
роге - одно из главных правил, 
соблюдая которое, можно из-
бежать многих конфликтов и 
происшествий.

Сотрудники ГИБДД Свердлов-
ской области напоминают всем 
участникам дорожного движения, 
что Правила дорожного движения 
требуют их неукоснительного соб-
людения водителем и автомобиля, 
и мотоцикла, и велосипеда, и, ко-
нечно, пешеходами, которые явля-
ются самой уязвимой категорией 
участников дорожного движения 
и которые, к сожалению, получают 

 самые серьезные травмы в резуль-
тате ДТП.

Хорошая, теплая погода, которая 
установилась в Свердловской об-
ласти, способствует увеличению на 
дорогах велосипедистов, которые, 
к сожалению, не знают Правила 
дорожного движения, хотя явля-
ются полноценными участниками 
дорожного движения. Каждый 
велосипедист обязан знать Пра-
вила дорожного движения в части 
требований к движению велосипе-
дистов по правому ряду проезжей 
части.

Также ежегодно с наступлением 
теплого сезона увеличивается ко-
личество мотоциклистов и, к сожа-
лению, увеличивается и количество 

дорожно-транспортных происшес-
твий с их участием. Как показывает 
статистика, далеко не всегда в них 
виноваты водители двухколесных 
транспортных средств. Наиболее 
частыми причинами ДТП явля-
ются несоблюдение дистанции, 
превышение скоростного режима 
и непредоставление преимущества 
в движении.

Госавтоинспекция призывает 
участников дорожного движе-
ния вежливо относиться к другим 
участникам дорожного движения, 
действовать в точном соответствии 
с требованиями Правил дорожного 
движения.

Сергей ШИШКИН,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Уважение обеспечивает  
безопасность

Горят дома,  
сараи,  бани…

служБА сПАсения-01

ПожАРные чаще всего выезжают 
спасать от огня частные дома.

23 мая, около часа ночи, в с. Га-
рашкинском, в переулке Октябрьском, 
сгорели дом-дача и надворные пост-
ройки.  

30 мая, в семь часов утра, пожарные 
выезжали на тушение огня в д. Кулики. 
Здесь на  ул. Набережной сгорела кровля 
жилого дома, повреждены стены бани. 

6 июня, в час ночи, пожарным снова 
было не до отдыха. В коллективном саду 
«Экспресс» огнем был уничтожен садовый 
домик. 

9 июня, в начале девятого вечера, в с. 
Волковском, на ул.Рабочей, загорелся дом. 
Огнем были повреждены  стены и домаш-
нее имущество, уничтожена кровля. 

ОНД по ГО Богданович.



РАЗъяснение

ПРиРоДный газ прочно вошел 
в нашу жизнь, заметно улучшив 
ее качество. однако газоснабже-
ние относится к разряду особо 
опасных коммунальных услуг, 
соответственно, существует ряд 
правил, которые необходимо соб-
людать в целях безопасности. 

Один из важнейших моментов 
– это исправность газового оборудо-
вания. Правильная и безопасная ра-
бота газовых приборов проверяется 
в ходе технического обслуживания, 
которое проводят специалисты га-
зовой службы. 

В соответствии с законодатель-
ством ответственность за безо-
пасную эксплуатацию газового 
оборудования, установленного в 
квартире или частном доме, несет 
потребитель. Именно он должен 
заключить договор о техническом 

 обслуживании и ремонте внутрик-
вартирного газового оборудования 
и неукоснительно соблюдать прави-
ла использования газа в быту.  

Газовое оборудование, на котором 
не проводилось техническое обслу-
живание, может быть неисправным 
и послужить причиной пожара 
или взрыва, отравления угарным 
газом. Практика показывает, что 
утечки газа происходят обычно в 
квартирах, где на протяжении дли-
тельного периода не проводились 
профилактические и ремонтные 
работы на газовом оборудовании. 
Лишь регулярные и своевремен-
ные проверки являются гарантией 
надежной и безаварийной эксплу-
атации газового оборудования в 
жилых домах и квартирах уральцев. 
Плановое техобслуживание газового 
оборудования в многоквартирных 
домах проводится не реже одного 
раза в три года.

Отметим, что долгое время за-

траты газораспределительных ор-
ганизаций на техобслуживание га-
зового оборудования учитывались в 
составе тарифа на транспортировку 
газа. С 2005 года они исключены из 
тарифа. Таким образом, обслужи-
вание газового оборудования стало 
осуществляться на основании от-
дельно заключаемых договоров на 
техобслуживание. 

В мае 2013 года постановлением 
правительства РФ №410 были ут-
верждены «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению». Согласно 
данному документу, внутридомовое 
газовое оборудование разделено 
на внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО), обязанность по 
содержанию которого возложена на 
управляющие организации и ТСЖ, 

и внутриквартирное газовое обору-
дование (ВКГО), содержать которое 
обязаны собственники помещений 
в многоквартирном доме. 

В общей квитанции гражданам 
выставляют плату только за содер-
жание оборудования, относящегося 
к общедомовому имуществу. За 
оборудование, которое находится 
внутри квартиры, полностью от-
вечает абонент, и оплачивает его 
обслуживание отдельно. Для удобс-
тва жителей оплату можно внести 
сотрудникам при выполнении ими 
техобслуживания. В качестве под-
тверждения оплаты будет выдан 
кассовый чек. 

Наличие договора на техническое 
обслуживание газового оборудо-
вания между специализированной 
организацией и потребителем газа 
является обязательным условием 
поставки газа.

Пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».
На правах рекламы.

Газовые приборы нуждаются  
в регулярном техобслуживании 
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О подготовке и проведении мероприятий, посвященных  
Дню молодежи России
ПостАновление ГлАвы Го БоГДАнович №963 от 14 июня 2016 ГоДА

План мероприятий,  
посвященных Дню молодежи России

№ 
п/п название мероприятия ответственный время место

1.
Выставка фотографий Светланы Кра-
пивиной, посвященная Дню молодежи 
России

Негатина А.С. 11:00-19:00 Краеведческий 
музей

2. 
Кинопоказ советских/российских кино-
фильмов молодежной направленности, 
посвященных Дню молодежи России

Кайгородова 
Т.А. с 11:00 Деловой и куль-

турный центр

3.

Выставка-просмотр образов молодежи 
в художественной литературе «Каждая 
книга про тебя, каждая книга для тебя», 
посвященная Дню молодежи России

Савелкова Т.А. с 11:00
Центральная 

районная библи-
отека

4. Гражданско–патриотическая акция «Ар-
мейский привал»

Исмакаев Р.Л.
Корякин Е.И.
Абашев Р.А.

с 11:00 Сквер им. В.Ф. 
Маргелова

5. 
Дневная культурно–развлекательная 
программа, посвященная Дню молодежи 
России

Мирославина 
Л.В. 12:00- 15:00 Парк культуры  

и отдыха

6.
Фотоконкурс «Молодость – сама себе 
награда», посвященный Дню молодежи 
России

Хлыстикова А.М. с 12:00
Литературный 
музей Степана 

Щипачева

7. Спортивные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня молодежи России Валов П.Ю. 13:00-17:00 Парк культуры  

и отдыха

8. Работа аттракционов, объектов торговли Мирославина 
Л.В. 17:00-23:00 Парк культуры  

и отдыха

9. Торжественное открытие Дня молодежи Потоцкий В.А. 17:00-17:30

Парк культуры  
и отдыха

10.
Презентация, игровая программа под-
ростково-молодежных клубов на пло-
щадках

Коптяев Л.Е.,
Рощагина Е.В.,
Володина Н.Г.
Качусов В.П.
Савицкий Р.В.

17:00-19:00

11. Акция «Пройди тест на ВИЧ» Ташкинова В.М. 17:00-19:00

12. Награждение активных молодых учи-
телей

Потоцкий В.А.
Первушина Ю.В. 17:30-17:40

13. Награждение активной работающей 
молодежи

Потоцкий В.А.
Первушина Ю.В. 17:50-18:00

14. Информационно-профилактическая ак-
ция «Богданович без наркотиков» Е.В.Рощагина 18:00-19:00

15. Чествование молодоженов Потоцкий В.А.
Селяева Т.И. 18:00-18:10

16. Конкурс молодых семей
«Счастливы вместе»

Степанов Е.О.
Селяева Т.И. 18:10-18:40

17. Конкурс «Забег на шпильках» Степанов Е.О.
Селяева Т.И. 18:40- 18:50

18. Концертная программа творческой мо-
лодёжи «Мы вместе!»

Степанов Е.О.
Потоцкий В.А.

17:30-21:00
(между 

конкурсами, 
награждени-

ями)

19. Танцевальная программа «Танцуй, пока 
молодой!»

Потоцкий В.А.
Степанов Е.О. 21:00-23:00

В соответствии с планом мероприятий 
подпрограммы № 3 «Молодежь городского 
округа Богданович» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 2020 
года», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 
19.12.2014 № 2288, в рамках празднова-
ния Дня молодежи России, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести праздничные мероприя-

тия, посвященные Дню молодежи России, 
25.06.2016 в муниципальном автономном 
учреждении культуры «Парк культуры и 
отдыха» г. Богданович.

2. Утвердить:
2.1. План основных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи России (При-
ложение № 1);

2.2. Смету расходов на проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню молодежи России (Приложение № 
2);

2.3. Схему расположения объектов 
торговли, аттракционов, мест проведения 
культурных, спортивно-массовых меропри-
ятий, посвященных Дню молодежи России 
(Приложение № 3).

3. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по Богдановичскому району Мар-
тьянову К.Е. принять меры по обеспечению 
охраны правопорядка во время проведения 
массовых мероприятий в Парке культуры и 
отдыха 25.06.2016 с 17:00 до 23:00:

3.1. Осуществить проверку предприятий 
торговли на предмет соблюдения запрета 
розничной продажи алкогольной продук-
ции 25.06.2016.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой 
Н.В.:

4.1. Обеспечить дежурство машины 
скорой помощи (по вызову) на мероприя-
тиях 25.06.2016;

4.2. Организовать работу мобильного 
пункта (машины скорой помощи) для про-
ведения экспресс-тестирования на ВИЧ на 
территории муниципального автономного 
учреждения культуры «Парк культуры и 
отдыха» г. Богданович 25.06.2016 с 17:00 
до 19:00. 

5. Рекомендовать начальнику 81 По-
жарной части 59 отряда федеральной 
противопожарной службы Хныкину А.А. 

обеспечить дежурство личного состава во 
время проведения праздничных меропри-
ятий 25.06.2016 в парке культуры и отдыха 
с 17:00 до 23:00.

6. Предприятиям торговли и обществен-
ного питания, расположенным в границах 
улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, 
Партизанская, Советская, Спортивная, Ро-
кицанская, Октябрьская, д. 1, д. 11а, д. 19, 
Кунавина, д. 21, запретить розничную про-
дажу алкогольной продукции на основании 
статьи 5-1 закона Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее продажи на территории 
Свердловской области» 25.06.2016 с 8:00 
до 23:00.

7. Главному распорядителю бюджетных 
средств муниципальному казенному учреж-
дению культуры «Управление культуры, мо-
лодежной политики и информации» город-
ского округа Богданович (Сидоровой М.И.) 
обеспечить финансирование мероприятия 
в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете подпрограммы №3 «Молодежь 
городского округа Богданович» муници-
пальной программы «Развитие культуры на 
территории городского округа Богданович 
до 2020 года», утвержденной постановле-
нием главы городского округа Богданович 
от 19.12.2014 № 2288, согласно смете.

8. Начальнику муниципального казен-
ного учреждения культуры «Управление 
культуры, молодежной политики и инфор-
мации» городского округа Богданович 
Сидоровой М.И. оказать содействие в 
проведении культурных массовых мероп-
риятий, посвященных Дню молодежи Рос-
сии, в учреждениях культуры г. Богданович 
25.06.2016.

9. Директору муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Парк культуры 
и отдыха» городского округа Богданович 
Мирославиной Л.В. организовать работу 
объектов торговли, общественного питания, 
аттракционов на территории парка культу-
ры и отдыха согласно схеме (Приложение 
№ 3) и обеспечить организаторов меропри-
ятия МБУ РМ «ЦМПиИ» городского округа 
Богданович необходимым оборудованием 
согласно заявке.

10. Директору муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Парк 
культуры и отдыха» городского округа 
Богданович Мирославиной Л.В. , струк-

турным подразделениям муниципаль-
ного автономного учреждения культуры 
«Центр современной культурной среды» 
городского округа Богданович, в том 
числе центральной районной библиотеке 
в лице директора Валовой Т.В., Деловому 
и культурному центру в лице директора 
Кайгородовой Т.А . , краеведческому 
музею в лице директора Негатиной А.С. , 
литературному музею Степана Щипаче-
ва в лице директора Хлыстиковой А.М. 
оказать содействие в организации и 
проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи России, 
25.06.2016 с 11:00.

11. Директору муниципального казен-
ного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта» Валову П.В. подготовить 
и провести спортивные мероприятия (пляж-
ный волейбол, стритбол и пр.), посвящен-
ные Дню молодежи России, на территории 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Парк культуры и отдыха» г. Бог-
данович (согласно схеме: Приложение № 
3) 25.06.2016 с 13:00 до 17:00.

12. Врио директора МБУ РМ «ЦМПиИ» 
городского округа Богданович Первуши-
ной Ю.В. организовать работу обученных 
волонтеров на акции по проведению экс-
пресс-тестирования на ВИЧ на территории 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Парк культуры и отдыха» г. Бог-
данович 25.06.2016 с 17:00 до 19:00.

13. Ответственность за организацию и 
проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи России, 
возложить на врио директора МБУ РМ 
«ЦМПиИ» городского округа Богданович 
Первушину Ю.В.

14. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

15. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского 
округа Богданович по социальной политике 
Жернакову Е.А.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

с приложениями №№2, 3 к поста-
новлению главы ГО Богданович № 963 
от 14.06.2016 можно ознакомиться на 
официальном сайте ГО Богданович www.
gobogdanovich.ru.

Приложение № 1 к постановлению Главы ГО Богданович от 14.06.2016 № 963

На основании закона Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Порядка предоставления 
однократно бесплатно земельных участков в собс-
твенность граждан для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа 
Богданович Свердловской области, утвержденного 
постановлением главы городского округа Богда-
нович от 15.02.2010 № 385, заявлений граждан, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на внеочередное 

предоставление однократно бесплатно в собс-
твенность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства граждан согласно 
приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в трех-
дневный срок уведомить заявителей о включении 
в очередь путем направления копии настоящего 

постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в 

ближайшем номере газеты «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович Злобина А.В.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О включении в очередь на предоставление в собственность  
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального  
жилищного строительства
ПостАновление ГлАвы Го БоГДАнович №973 от 15 июня 2016 ГоДА

список заявителей, включенных в очередь  
на внеочередное предоставление  

в собственность однократно бесплатно  
земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства

№ 
п/п № очереди фио заявителя Дата подачи 

заявления

1 164 Григорьева Ирина Сергеевна 31.05.2016

2 165 Федяев Владимир Валерьевич, 
Федяева Наталья Евгеньевна 01.06.2016

3 166
Костылев Александр Вячесла-
вович, 
Костылева Алена Сергеевна

02.06.2016

Приложение к постановлению Главы ГО Богданович  
от 15.06.2016 № 973

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович информи-
рует о выявлении бесхозяйных объектов на территории городского округа Богданович:

п/н наименование адрес общая протя-
женность, м

1 Газопровод низко-
го давления Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 12 142,0

2 Газопровод низко-
го давления

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 
- Октябрьская 183,0

3 Газопровод низко-
го давления

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
18,16,12, ул. Партизанская, 5,7 273,0

4 Газопровод низко-
го давления

Свердловская область, г. Богданович, от ГРП №5 к 
70 квартирному жилому дому по ул. Октябрьской, 88А 63,0

5 Газопровод низко-
го давления

Свердловская область, г. Богданович, от ГРП №5 к 
жилому дому по ул. Октябрьской, 88А 211,0

6 Газопровод низко-
го давления

Свердловская область, г. Богданович, ул. Фарфористов, 
д.2,6,8,10,12,26, ул. 50-летия Победы, д.31 749,5

7 Надземный газоп-
ровод

Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизан-
ская, 3 81,0

8 Подземный газоп-
ровод

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина-
Октябрьская 16,7

9 Надземный газоп-
ровод

Свердловская область, г. Богданович, ул. Первомай-
ская, д.17 66,0

ИТОГО 1785,2

Дополнительную информацию можно получить в кабинете 36 КУМИ городского округа Богда-
нович в рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, тел. 2-30-10.

В соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ администрация городского 
округа Богданович информирует население о 
предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадеб-
ными земельными участками, проектная 
площадь 1087 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0801001, местоположение: примерно в 
200 метрах по направлению на восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Тыгиш, 
улица Решетниковых, дом 49;

1.2. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: инди-
видуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, площадь 2019 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:0901001:842, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Быкова, 
квартал Садовый, дом 11;

1.3. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1539 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: примерно в 100 метрах по 
направлению на северо-запад от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Энгельса, дом 28;

1.4. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1341 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: примерно в 110 метрах по 
направлению на северо-запад от дома, распо-

ложенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Энгельса, дом 26;

1.5. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1159 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1001006;

1.6. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1159 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1001006;

1.7. категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадеб-
ными земельными участками, проектная 
площадь 1005 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001001, местоположение: примерно в 
75 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица 50 
Лет Победы, 29;

1.8. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками, проектная площадь 1434 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801001, местополо-
жение: примерно в 230 метрах по направлению 
на северо-восток от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Лесная, 56;

1.9. категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 2000 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0301002, 
местоположение: примерно в 50 метрах по 
направлению на восток от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Грязновское, 
улица Школьная, дом 1;

1.10. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками, проектная площадь 1350 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: примерно в 115 метрах по 
направлению на северо-запад от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Энгельса, дом 26.

Заявителями могут быть любые фи-
зические, юридические лица, в том числе 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при 
личном приеме заявителя, по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта (www.gobogda-
novich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в 
течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного объявления.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, 
четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 
13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович уведомляет 
собственников земельных участков и прочих объектов недвижимости о необходимости оформления 
правоустанавливающих документов на имеющиеся в собственности вышеуказанные объекты. 

В соответствии с требованиями пункта 2.1 статьи 23 и статьи 129.1 Налогового кодекса 
РФ в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении объектов 
налогообложения за период владения ими на владельцев имущества накладываются обязан-
ность сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по месту жительства либо 
по месту нахождения объектов недвижимого имущества и ответственность за непредоставление 
соответствующих сведений.
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Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля
Овен
Избегайте конфликтов как 

дома, так и на работе - они вам 
ни к чему. При желании можно 
внести изменения в домашний 

интерьер. Ваши домашние оценят новшес-
тва и скажут вам спасибо. Внимательно 
отнеситесь к собственному здоровью. Могут 
напомнить о себе старые болячки - примите 
меры.

Телец
Следуйте своим душевным 

порывам. Помогайте тем, кто 
нуждается в поддержке, как 
моральной, так и материаль-

ной. Правда, о чувстве меры забывать тоже 
не стоит. Иначе вам быстро сядут на шею, 
и отделаться от новых подопечных будет 
непросто. Так что самое главное — подде-
рживать баланс.

Близнецы
Если ваш отпуск приходится 

на данный период, не сом-
невайтесь: он пройдет даже 
лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, 

необходимо больше времени проводить 
на свежем воздухе. Совместите приятное с 
полезным - отправляйтесь на дачу! Уделите 
внимание старшим членам семьи.

Рак
Неприятности могут поджи-

дать на работе. Серьезнее от-
носитесь ко всем поручениям, 
которые будут вам давать в этот 

период. В отношениях с близкими людьми 
проявите терпение, иначе могут возникнуть 
ссоры. Неплохое время для начала ремонта 
в квартире, серьезно подойдите к выбору 
рабочих.

лев
В решении текущих вопро-

сов в ближайшее время доверь-
тесь интуиции. На этот раз она 
не подведет и укажет верный 
путь. Высок риск подхватить 

простуду. При первых симптомах болезни 
отправляйтесь лечиться домой. «Героичес-
кое» решение перенести болезнь на ногах 
ни к чему хорошему не приведет.

Дева
Оказавшись в ситуации, к 

которой вы не были готовы, мо-
жете рассчитывать на помощь 
близких людей Поддержка с 
их стороны будет неожиданной, 
но очень приятной для вас. 

Внимательно отнеситесь к состоянию своего 
здоровья на данный момент. Если что-то вас 
беспокоит, лучше посетить врача.

весы
Дела у вас будут складываться 

все лучше и лучше. У окружаю-
щих ваш успех станет предметом 
для обсуждения: вы можете 

почувствовать зависть с их стороны. Своими 
планами и намерениями на ближайшее время 
постарайтесь пока ни с кем не делиться. Уде-
лите внимание детям - оно им необходимо.

скОРпиОн
По-домашнему теплой станет 

для вас предстоящая неделя. 
Скандалы забудутся, вы все чаще 
по вечерам будете собирать-
ся вместе с родными людьми. 

Единственное, что будет омрачать жизнь, 
- переживания по поводу неопределенного 
будущего. Постарайтесь не зацикливаться на 
них: все сложится хорошо.

сТРелец
Многие Стрельцы ощутят 

острое желание к перемене 
мест. Вас потянет путешест-
вовать, встречаться с новыми 
людьми. Никаких препятствий 

на вашем пути возникнуть не должно. Но 
только к выбору компании, если соберетесь 
путешествовать, подойдите с особой тща-
тельностью, иначе разногласия в дружеском 
коллективе испортят весь отдых.

кОзеРОг
Вам предстоит разбираться 

в личных проблемах и провести 
массу времени, выясняя, кто 
прав, а кто виноват. Многие 

Козероги прекрасно проведут время в 
компаниях друзей. Но если вы семейный 
человек, то постарайтесь, чтобы дружеские 
посиделки не нанесли ущерб отношениям с 
любимыми людьми.

вОДОлей
Непростой период для тех 

Водолеев, чьи отношения с 
партнером в последнее время 
висели на волоске. Велика веро-
ятность разрыва. Постарайтесь 

даже в такой ситуации найти положительные 
моменты. Ваша помощь понадобится близко-
му другу. Не будьте равнодушны, возможно, 
вы - его последняя надежда.

РыБы
Гора проблем и забот, нава-

лившихся на работе в послед-
нее время, не сможет пошат-
нуть ваше душевное равнове-
сие. За новые дела беритесь 

без страха, и у вас все непременно получится. 
Не забывайте следить за поведением детей. 
Возможно, настала пора провести с ними 
воспитательную беседу.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 
27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 
21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

воПРосы:
По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безо-

ружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный 
эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский 
«поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм 
рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста.  
4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша 
Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на 
«втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 
16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы 
Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

ответы:

— Привет, сосед, как там ваш 
малыш? 

— Да малыш нормально. А вот 
на нас недостаток сна сильно 
сказывается. Плоховато себя 
чувствую. 

— А как Лена? 
— Лена — это я! Генка выгля-

дит еще хуже...
  

— Маааам! Завтра родитель-
ское собрание! Пойдешь?

— Нет!
— А почему?
— Знаю я эти родительские 

собрания! Мы лучше с тобой на 
эти деньги в Сочи съездим.

  
После второго раунда боксер 

спрашивает у своего секундан-
та: 

— Ну как, смогу ли я его по-
бедить? 

— Безусловно! Если ты будешь 
так махать руками, он в конце 
концов простудится и заболеет 
воспалением легких.

  
Урок русского языка в грузин-

ской школе: 
— Дэти, русский язык — очэнь 

трудный язык! Напримэр, Настя 
— это дэвушка, а ненастя — пла-
хая погода!

Клубничный пирог
ингредиенты:

мука - 2 стакана
яйцо куриное - 3 шт.
сахар - 1 стакан
маргарин или сливочное 
масло - 200 гр.
разрыхлитель - 1 ч. 
ложка

приготовление:
Желтки отделить от бел-

ков. Белки поставить в холо-
дильник, желтки взбить с 5 ст. 
ложками сахара. 

1,5 стакана муки просеять 
и смешать с 1 ч.ложкой с гор-
кой разрыхлителя и щепоткой соли. Масло или маргарин перетереть 
с мукой в крошку. Добавить в крошку желтки с сахаром и остальную 
муку. Быстро замесить тесто, поделить на 2 части, положить в пакет 
и отправить на 30 минут в морозильную камеру. 

Достать тесто из холодильника и натереть его на средней терке 
в форму, низ которой застелен пергаментной бумагой. Руками 
разровнять тесто, слегка придавить и сделать бортики (потолще). 
Поставить в нагретую до 180°С духовку и выпекать 15-20 минут. 

Клубнику заранее помыть и обсушить. Посыпать клубнику 2 ст. 
ложками муки и осторожно перемешать.

Белки взбить в крепкую пену до устойчивых пиков. Затем по 
1 столовой ложке постепенно добавлять сахар. Получится густая 
масса, как для безе.

Осторожно ввести клубнику в белковый крем, достать из духовки 
основу пирога , выложить клубнику в креме на тесто и поставить в 
духовку. Температуру можно немного уменьшить (градусов до 150). 
Выпекать еще минут 20. Чтобы верх пирога не подгорел, можно 
сначала накрыть его фольгой.

Кушать пирог нужно остывшим.
Приятного аппетита!
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План Праздничных мероПриятий: 
11:00-19:00 
краеведческий музей 

Выставка фотографий Светланы Крапивиной «Мир, кото-
рый я так люблю»

11:00 
Деловой и культурный 
центр 

Показ советских кинофильмов  «тимур и его команда»  
(в главной роли Ливий Щипачев – сын поэта Степана Щи-
пачева),
«колыбельная для брата» (по мотивам книги В. Крапивина)

11:00 
сквер им. в.ф. маргелова

Гражданско-патриотическая акция Армейский привал  
(военно-патриотический клуб «Спецназ-Юниор»)

12:00 
литературный музей 
степана щипачева

Фотокросс «Молодость – сама себе награда»

12:00 
центральная районная 
библиотека

Выставка-просмотр «каждая книга про тебя, каждая кни-
га для тебя»

Парк культуры и отдыха:
12:00-14:00 Культурно-развлекательная программа  

«Мультилето разного цвета»
14:00-17:00 Соревнования Дворовый волейбол (открытая площадка)

17:00 торжественное открытие Дня молодежи россии
17:00-19:00 Работа презентационных площадок подростково-

молодежных клубов ГО Богданович

17:00-22:30 Выступления лучших исполнителей 
Богдановича

18:00 Семейный конкурс
 «счастливы вместе»

18:00-19:00 Информационно- 
профилактическая 
акция «Богданович
 без наркотиков»  
(МО «АТОМ»)

19:00 «Забег на шпильках»

20:00-22:30 танцевальная программа 
с DJ Ferabyte

Акция 
«Пройди тест на вич» 

17:00 - 19:00
Парк культуры и отдыха

каждый желающий может 
анонимно и бесплатно  

узнать свой вич-статус

носки -  20 руб. 

нижнее белье –  50 руб. 

сорочки –  от 100 руб. 

футболки –  150 руб.

халаты - от 250 руб.

штаны –  250 руб.

27 июня 
(понедельник) 
Дикц   с 9:00

в связи с закрытием фабрики г. иваново

ЛИКВИдАЦИя!!!
складов текстиля и трикотажа

а также большой выбор женской и мужской оБуви, пр-во – Россия. 

полотенца –  от 25 руб.
подушки  –  от 250 руб.
пледы –  350 руб.
одеяла –  от 500 руб.

наволочки, простыни, 
пододеяльники 

и многое другое… Ре
кл

ам
а

детский трикотаж –  от 100 руб.

Поздравляем дорогого Савченко Сергея 
Николаевича с юбилеем, 60-летием!
Ты сегодня заново родился,
В жизни этой многого добился.
Ты самый лучший муж, отец и дедушка,
Желаем мы тебе здоровья крепкого.
Мы верим в тебя и гордимся тобой.

Семьи Савченко.

От всей души благодарим Т.А. Лакия, директора центра социаль-
ной помощи семье и детям, за создание проекта «Попутчик» в помощь 
инвалидам, медсестру Т.И. Урюпину и водителя С.Н. Овсянникова за 
внимание и помощь во время поездки.

Это люди с добрыми и отзывчивыми сердцами.
Морозова В.И.

Поздравляем медицинских работников 
с профессиональным праздником!
Пусть вам всегда хватает терпенья
Всех пациентов встречать с настроеньем,
Пусть не коснутся вас беды и хвори,
Здоровья и счастья желаем поболе.

Коллектив ООО «Денталь+».

Выражаю сердечную благодарность заведующей терапевтическим 
отделением Волохиной Ольге Владимировне, а также всему ее дружному 
коллективу за то, что они спасли мне жизнь.

С уважением, Ильиных Екатерина Ивановна.

Дорогих молодоженов Олесю Рашевскую и Владислава Шад-
рина с законным браком поздравляем!

В любви, согласии жить вам желаем.
Вы живите так, ребята: 
Делите смех и слезы, 
Боль и радость пополам,
Просто так не обижайтесь,
Берегите свой очаг.
Вам желаем всех благ.

Рашевские Оля, бабушка. Подробности по телефону — 8(34376) 2-23-56

рОзыгрыш 
достойных 
ПризОв 
от СКБ-банка 

Подписные цены  
на газету на полугодие

 с доставкой 
редакционным курьером 

420  
руб.

 с получением  
в редакции 

216  
руб.

 с получением  
на предприятии 
(для групп от 20 человек)

240  
руб.

 с получением  
в совете ветеранов 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

вы всё ещё мОжете 
пОДписаться 
на газету «народное слово»  
на второе полугодие  
2016 года

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.

о
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Летняя посадка 
саженцев

(закрытая корневая система, 
100% приживаемость)

1, 2 июля, с 9 часов утра, 
у тц «спутник» 

состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур  

(яблоня, груша, слива, абрикос, 
вишня, жимолость). 

НОВыЕ СОРТА. ДЕКОРАТИВНыЕ 
МНОГОЛЕТНИЕ КУЛьТУРы.

ИП Иванов, плодосовхоз «Сады Урала», г. Екатеринбург 

Ре
кл

ам
а

Утепление эКоватой
чердачных перекрытий, стен и полов  
в домах, коттеджах и промышленных помещениях.

Тел. – 8-912-200-50-80.
Реклама

Ре
кл

ам
а

16+


