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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

календарь

7 июля —
День воинской  
славы России -  
День победы 
русского флота 
над турецким флотом  
в Чесменском 
сражении (1770 г.)

День Ивана Купалы

9 июля —
в результате 
дворцового 
переворота  
на российский 
престол взошла 
Екатерина II

10 июля —
День воинской  
славы России -  
День победы 
русской армии  
в Полтавской битве 
(1709 г.)

День рыбака

11 июля —
Всемирный день 
шоколада

началась героическая 
оборона Киева  
(1941 г.)

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 8.07 Нет

СБ, 9.07 Нет

вС, 10.07 Нет

ПН, 11.07 Небольшие 
геом. возмущ.

К дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ВсеРоссийсКий день семьи, люб-
ви и верности появился в нашей стра-
не совсем недавно. Впервые россияне 
отмечали его в 2008 году, который как 
раз был объявлен Годом семьи.

«В семейной жизни, храня свое досто-
инство, надо уметь уступать друг другу», -  с 
этого высказывания известного педагога 
Василия Сухомлинского я хочу начать 
рассказ о семье Пермикиных, которая 
много лет живет в Богдановиче. В августе 
исполнится 37 лет, как супруги вместе.

Во время моего визита к Пермикиным 
собралась практически вся семья. В доме 

 вкусно пахло пирогами, меня приветли-
во встретили Галина и Сергей. Они не 
только рассказали мне о своей жизни, 
но и угостили вкусной пиццей, которую 
приготовила старшая дочь Ирина.

- Ирина у нас знатная стряпуха, - ска-
зала Галина, - у нее иногда лучше, чем у 
меня, пироги получаются.

После окончания школы талицкая де-
вушка Галя поступила учиться в СПТУ-99 
(сегодняшний БПТ). Как-то в выходные 
дни Галина поехала к своей подруге в Би-
лейку. Там-то ее и заприметил Сергей. 

- Сразу не подошел, потом приехал в 
общежитие с друзьями, так и стали встре-
чаться, – вспоминает наша героиня.

Через год Галина и Сергей пожени-
лись. Квартиру получили в Камышлове, 
переехали жить туда. Пару лет провели 
в этом городе, но потом жизнь внесла 

свои коррективы, и семья вернулась в 
Богданович. К этому времени в семье 
родилась уже третья дочь. 

- Конечно, тяжеловато было поднимать 
трех дочерей, – продолжила Галина Ива-
новна, - мои родители умерли рано, Сере-
жина мама жила далеко, помощи практи-
чески никакой. Но ничего, справились. 

- Когда родилась старшая дочь Ирина, 
мы боялись ее трогать, не знали, с какой 
стороны подойти, думали, сломаем, кро-
хотная она была, родилась всего на два 
с половиной килограмма, – с улыбкой 
продолжает Сергей.

Дети росли в теплой и доброй обста-
новке. С детства их приучали к труду, 
самостоятельности  и взаимоуважению. 
Каждое лето проводили в саду, где ого-
род, грядки, которые требуют ухода. 

Счастливые годы  
семьи Пермикиных
8 июля – Всероссийский день семьи,  любви и верности 
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Окончание на 3-й стр.

В большой семье Пермикиных царят доброта и взаимопонимание. сергей и Галина (в центре) в окружении детей и внуков: старшая дочь ирина, зять Владимир, 
средняя дочь екатерина, младшая дочь Ксения, внуки артем, Вероника, Варвара, пес стич. Здесь всем хорошо так, что даже домашний любимец улыбается.
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ПРаВительстВо сВеРдлоВсКой 
области ПоблаГодаРило  

нашу теРРитоРию За участие  
В ПРаЗдниКе «сабантуй-2016»

В адрес главы Го богданович Владимира Москвина 
поступило благодарственное письмо за подписью за-
местителя председателя правительства свердловской 
области – руководителя аппарата правительства азата 
салихова. В нем выражается благодарность за участие в 
подготовке и проведении XI областного национального 
культурно-спортивного праздника «сабантуй-2016».

напомним, 28 мая в селе Кадниково сысертского 
городского округа прошел областной фестиваль «са-
бантуй» - народный праздник башкир и татар. В этом 
мероприятии приняла участие и делегация богдановича, 
в том числе представители национально-культурной 
татаро-башкирской автономии свердловской области в 
городе богдановиче и богдановичский политехникум. 

наша делегация представила свое подворье, на кото-
ром гостей встречали вкусным пловом, приготовленным 
мастерицами татаро-башкирской автономии. студенты 
и преподаватели политехникума также представили 
традиционные татарские блюда. Кроме того, здесь была 
размещена фарфоровая посуда, которая производится 
на базе техникума. несколько комплектов такой посуды 
позже были вручены почетным гостям – представителям 
татарстана и премьер-министру свердловской области 
денису Паслеру. В культурной программе приняли учас-
тие кадеты Первого уральского кадетского (казачьего) 
корпуса. 

Помощь в организации этой поездки оказали соци-
альные партнеры – индивидуальный предприниматель 
Валерий Галимов и Зао «свинокомплекс «уральский».

ГлаВа ПоВстРечался с КоллеКтиВоМ  
центРа Молодежной ПолитиКи
В рамках встреч с трудовыми коллективами глава Го 

богданович Владимир Москвин повстречался с коллек-
тивом центра молодежной политики и информации, со-
зданного в начале текущего года. В ходе непринужденной 
беседы были подняты самые разные темы. Молодежь об-
судила с руководителем территории планы развития свое-
го учреждения и новые направления работы, попросила 
содействия в приобретении оборудования, заручилась 
его поддержкой по запуску нового молодежного проекта, 
направленного на выявление лидеров общественного 
мнения среди молодежи. стороны договорились, что 
вернутся к беседе в ближайшее время. 

ПодВедены итоГи КонКуРса 
«КоРРуПция ГлаЗаМи Молодежи»
состоялось подведение итогов творческого конкурса 

«Коррупция глазами молодежи». Этот конкурс прово-
дился администрацией городского округа с 25 апреля 
по 1 июня 2016 года. цель его проведения - содействие 
формированию антикоррупционного сознания молодых 
людей нашей территории.

Конкурс проводился по двум номинациям: плакат или 
постер «осторожно: коррупция» и рассказ «Мое слово 
против коррупции». 

В конкурсе приняли участие 24 человека в возрасте от 
14 до 30 лет, которые представили 18 работ. В этом году 
все конкурсанты выбрали одну номинацию – плакаты. 
среди участников: школы №1, Волковская, Полдневская; 
библиотеки сел суворы, Кунарского, Гарашкинского; 
центр молодежной политики и информации Го богда-
нович; богдановичский политехникум.

По условиям конкурса к работам предъявлялись сле-
дующие требования: соответствие тематике конкурса, 
оригинальность идеи, качество исполнения, формат 
работы а3.

Конкурсная комиссия провела 29 июня свое совеща-
ние, на котором подвела итоги мероприятия. Первое мес-
то заняла работа «Горячие туры?», которую подготовили 
анастасия арсеваткина и Мария Павлова (школа № 1,  
руководитель ольга алешко), на втором месте плакат 
елизаветы бычиной «ученица-отличница» (школа № 1, 
руководитель ольга алешко). на третьем месте работа 
надежды Григорьевой «Взятки в медицине – это свинс-
тво» (Кунарская библиотека, руководитель наталья 
Волегова).

необходимо отметить, что школа № 1 уже не первый 
год успешно принимает участие в этом конкурсе. а осо-
бенностью нынешнего года стала активность сельских 
библиотек.

администрация городского округа благодарит всех 
конкурсантов за участие. награждение победителей и 
участников состоится в начале сентября текущего года.

Пресс-служба администрации ГО Богданович. 

Официальные  
новости

Официальные  
новости

КоММунальное 
хоЗяйстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ото П л е н и е М в южной 
части богдановича и боль-
шинстве сельских террито-
рий занимается МуП «богда-
новичские тепловые сети», 
оно же снабжает потребите-
лей горячей водой. Как идёт 
подготовка к предстоящему 
отопительному сезону?

Согласно информации, пре-
доставленной главным ин-
женером этого предприятия 
Александром Тихомиро-
вым, ремонт оборудования 
котельных и сетей идёт полным 
ходом. В этом летнем сезоне 
запланировано выполнить ра-
бот на сумму семь миллионов 
рублей собственных средств, в 
том числе заменить около 600 
метров труб.

К настоящему времени заме-
нены теплообменник в котель-
ной №5 и насосы в котельных 
сёл Троицкого, Волковского и 
посёлка Межники в Байнах.



В котельной №2, обслужи-
вающей микрорайон улицы 
Рокицанской, произведён ка-
питальный ремонт котла №7, 
ведётся его обмуровка; сразу 
по завершении этой работы 
начнётся капремонт котла №8 
этой же котельной.

Приобретена запорная ар-
матура и трубы для замены 

ветхих сетей как отопления, 
так и горячего водоснабже-
ния. Во дворе домов №10 
улицы Партизанской и №20 
улицы Гагарина заменены 
80 метров труб, идущих от 
котельной №1.

Недавно работники МУП 
«БТС» приступили к ремонту 
котла в котельной №8.

Цитаты

Губернатор свердловской области 
евгений Куйвашев:

- из бюджетов всех уровней выделено 
4,6 миллиарда рублей, что позволило 
провести предыдущий отопительный 
сезон без серьезных проблем и сбоев. 
одновременно с активизацией работы 
по взысканию оплаты с потребителей 

необходимо обеспечить малоимущим гражданам пре-
доставление мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги. нужно 
объяснить людям все возможности предоставляемой 
поддержки. также главам муниципалитетов необходимо 
добиваться полного погашения просроченной задол-
женности организаций, финансируемых из местных 
бюджетов, усилить контроль за финансовой дисциплиной, 
активизировать работу по привлечению инвестиций в 
сферу жКх и повышению эффективности расходов.

Министр энергетики и жКх 
свердловской области николай 
смирнов:

- Коммунальная инфраструктура 
региона прошедшей зимой в целом 
функционировала стабильно, без 
серьезных сбоев и проблем для пот-
ребителей. с 15 сентября 2015 года 

по 1 мая 2016 года на сетях и объектах жизнеобес-
печения было зафиксировано 92 технологических 
нарушения (за аналогичный период отопительного 
сезона 2014/2015 - 111). снижение аварийности 
на объектах жизнеобеспечения среднего урала 
наблюдается третий год подряд (в осенне-зимний 
период 2015/2016 гг. - почти на 18 процентов к 
уровню прошлого года), и во многом это результат 
масштабной работы, которая проводится в рамках 
летней ремонтно-восстановительной кампании.
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Полным ходом готовимся  
к новому отопительному  
сезону

Работники МуП «бтс» ведут изоляцию стыков труб сети возле котельной №1.

соВещание

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Задолженности насе-
ления за жилищно-комму-
нальные услуги продолжа-
ют прирастать год от года. 
увеличению взыскания за-
долженностей было посвя-
щено недавно прошедшее 
совещание.

Под председательством за-
местителя главы ГО Богдано-
вич по ЖКХ и энергетике Ви-

 талия Топоркова в совещании 
приняли участие руководители 
районного отдела судебных 
приставов, ООО УК «Богда-
новичская» и АО «Расчётный 
центр Урала».

По итогам совещания были 
приняты решения, самые «зло-
бодневные» из которых следу-
ющие. АО «Расчётный центр 
Урала» обязали рассмотреть 
возможность распечатки на 
обратных сторонах квитан-
ций за квартплату списка 
злостных неплательщиков 
по месту их проживания, 
чтобы соседи знали, кто пыта-

ется жить за их счёт. И второе. 
Должников, по которым были 
приняты судебные решения, на 
административную комиссию 
будут доставлять в обязатель-
ном порядке с привлечением 
судебных приставов.

Кроме того, предложено 
составить список должников, 
которые готовы платить, но 
не имеют такой возможности, 
для того, чтобы помочь им 
оформить жилищную субси-
дию.

Совещания постановили 
проводить постоянно, не реже 
двух раз в месяц.

Должников ожидают  
нелёгкие времена
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Сейчас дочери уже взрослые, замужем, имеют своих 
детей, но каждая до сих пор следует урокам, которые 
им дали родители.

- Мама и папа научили нас тому, что всего можно 
добиться только своими собственными силами, – по-
делилась Ирина.

Галина Ивановна почти 27 лет работала на мясо-
комбинате, но попала под сокращение. Сейчас на 
заслуженном отдыхе. Сергей Владимирович работает 
электриком.

В семье Пермикиных царят спокойствие и взаимо-
понимание. Именно это и помогает им в жизни.

- Знаете, а мы ведь даже ни разу не поругались 
толком, - с улыбкой говорит Галина, - были мелкие 
ссоры, но чтобы скандалить, такого не было. 

- Всегда умели находить общий язык и компромисс, 
- продолжает Сергей Владимирович, - я ни в коем слу-
чае не утверждаю, что у нас идеальная семья, таких не 
бывает. Просто надо уметь понимать друг друга.

Вся семья часто собирается вместе. А это пироги, 
шашлыки и, конечно, пельмени, которые любят все. 
Сейчас Галина и Сергей помогают воспитывать вну-
ков, а их пятеро, самой младшей полтора года. Внуки 
частые гости у бабушки с дедушкой.

- Детей вырастили, сейчас радость наша - это внуки, 
– говорит Галина Ивановна.

Галина Ивановна и Сергей Владимирович считают, 
что для сохранения семьи нужно уважать друг друга, 
слышать и понимать, тогда будут и счастье, и радость, 
именно этот совет они дают всем молодым семьям.

Счастливые годы  
семьи  
Пермикиных

Окончание. Нач. на 1-й стр.

тВои люди, боГданоВич

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Почтальон надежда скакунова 
для пенсионеров – долгожданная 
гостья.

Надежда Ивановна доставляет лю-
дям, которым трудно передвигаться, 
журналы, культурные товары и продо-
вольствие. Не раз случалось ей спасать 
пенсионеров во время приступов, 
своевременно вызвав скорую помощь. 
Её доброта и отзывчивость общеизвес-
тны для тех, с кем она общалась хотя бы 
пару раз. Она всегда готова прийти на 
помощь своим коллегам.

Родившись в деревне Стрелено 
Опочецкого района Псковской облас-

 ти, Надежда окончила восьмилетку 
в школе №3 (тогда она была пятой) 
города Богдановича, а ПТУ №33 - в 
славном городе Ленинграде. Переехав 
в родной город Опочку, Надежда Ска-
кунова встретила там своего суженого, 
родила двоих детей. Но болезнь матери 
вернула её в Богданович.

Здесь семья больше 10 лет отрабо-
тала на огнеупорном заводе, причём 
наша героиня трудилась вакуум-прес-
совщиком, через её руки в смену про-
ходило от 30 до 40 тонн огнеупорных 
изделий.

На почту она пришла после выхода 
на заслуженный отдых и не жалеет об 
этом. Общение с людьми не раздража-
ет, а радует Надежду Ивановну. Если 
же ей хочется отдохнуть от общения, 
она находит отдых в работе на садовом 
участке в сельской местности.

уважаемые работники и ветераны почтовой связи! от всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – днем российской почты!

с момента своего создания почтовая связь была одной из самых массовых и 
доступных для населения, а труд почтовых работников высоко ценился, ведь они 
доставляли необходимую, долгожданную корреспонденцию во все уголки страны. 
В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших видов обще-
ния, наиболее доступным, массовым и экономичным. официальная переписка, 
личные письма родным и близким – все это внимательно и аккуратно ежедневно 
обрабатывается и доставляется адресатам работниками почтовых отделений.

искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, за ваш повседневный 
труд – сложный, но столь необходимый жителям нашего городского округа. особые 
поздравления – ветеранам почтовой службы, которые внесли неоценимый вклад 
в развитие этой важной сферы в жизни общества и государства. желаю крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия вам и вашим близким!

В.А. МОскВин, глава ГО Богданович.

уважаемые работники почтовой связи! сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - днем российской почты!

несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных технологий, почта 
остается одним из самых массовых и доступных видов связи. являясь основным 
средством доставки периодических изданий, почтовых отправлений, денежных 
переводов и пенсий, почтовая связь выполняет важную социальную функцию. 

За годы своего существования Почта России претерпела большие изменения: 
в отделениях связи внедряется новое оборудование, используются современные 
способы передачи данных, повышается качество предоставляемых услуг. но не-
изменными условиями успешной работы почты остаются профессионализм и от-
ветственность преданных своему делу работников. Позвольте выразить вам слова 
искренней благодарности за ваш добросовестный труд, за преданность выбранной 
профессии. от всей души желаю вам успехов в работе, здоровья, мира, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

В.П. ГреБенщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.

Долгожданная гостья из почтового 
отделения

10 июля - день РоссийсКой Почты
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уважаемые жители городского округа бог-
данович! от всей души поздравляю вас с праз-
дником – Всероссийским днем семьи, любви и 
верности!

Роль семьи для каждого человека огромна, так 
как именно здесь формируется личность, привива-
ются идеалы и система ценностей. 

семья находится вне времени. Вне зависимости 
от эпохи, общественных катаклизмов она является 
основанием государства и всего общества. семья 
– это твердыня, на которой воспитывается чело-
век, именно здесь он видит любовь в отношениях 
родителей, учится жертвовать чем-то. Это не только 
школа общения и любви, но и основополагающая 
школа жизни. сохранять семью – это большой 
ежедневный труд.

искренне поздравляю всех жителей городского 
округа богданович с этим замечательным праздни-
ком! Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, уют, 
гармония и взаимопонимание! Пусть ваши дети 
всегда будут здоровыми и счастливыми, а в ваших 
домах звучит веселый звонкий смех!

В.П. ГреБенщикОВ, председатель Думы ГО Богданович.

надежда скакунова встречает людей с улыбкой, и они всегда отвечают ей взаимностью.

дорогие богдановичцы! Поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Всероссийским днём 
семьи, любви и верности!

семья – это главная опора в жизни, источник 
нравственности, любви, уважения, залог спокойс-
твия и гармонии в обществе. Это оплот духовно-
нравственных ценностей, культурных традиций и 
преемственности поколений. семейные узы означа-
ют вместе с тем огромную ответственность каждого 
из нас за судьбы и благополучие родных и близких, 
детей и родителей.

В этот день искренние поздравления, в первую 
очередь, семьям, прожившим не один год вместе, 
пережившим разные события, но, несмотря ни 
на что, сумевшим сохранить любовь и взаимо-
понимание. особые слова благодарности всем 
богдановичским семьям, воспитывающим детей, 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим 
приёмных детей.

искренне желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, уверенности в своих силах, веры в будущее! 
Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!

В.А. МОскВин, глава ГО Богданович.

уважаемые жители свердловской области! от всей души поздравляю вас с днем семьи, любви и 
верности! 

семья, забота о близких, теплые человеческие отношения – это важнейшие ценности, которые напол-
няют нашу жизнь смыслом, делают счастливыми и помогают преодолеть любые невзгоды.  

В свердловской области основные усилия по реализации государственной семейной политики направ-
лены на укрепление и развитие института семьи, традиционных семейных ценностей, охрану здоровья 
матери и ребенка, социальную поддержку семей с детьми. За минувший год количество многодетных 
семей в регионе достигло 44455, в которых воспитывается 145685 детей. Высокие результаты достигнуты 
в работе по сокращению социального сиротства, устройству детей в приёмные семьи. 

на протяжении многих лет многодетным матерям, достойно воспитывающим детей, вручаются знаки 
отличия свердловской области «Материнская доблесть», семейным парам, которые прожили в браке 
более 50 лет и достойно воспитали детей – знак отличия «совет да любовь».

желаю всем уральцам крепкого здоровья, семейного счастья, добра, взаимопонимания, любви, гар-
монии и благополучия! 

е.В. куйВАшеВ, губернатор свердловской области.
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Золотые руки ноВости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ЗаВеРшился прием работ на конкурс 
«твои золотые руки», объявленный редак-
цией «нс» в начале апреля. настало время 
познакомить вас, дорогие читатели, с нашими 
конкурсантами.



Нина Валова 

Галина Прокофьева 
Галина Сергеевна увлека-

ется рисованием нитками 
(ниткографией) около четы-
рех лет. В общей сложности 
она изготовила порядка 15 
работ, которые подарила 
друзьям и близким. Эта кро-

потливая работа отнимает массу свободного 
времени, однако, как признается участница, это 
стоит того: интересно наблюдать, как картина 
окрашивается в яркие краски. 

Помимо рисования нитками, Галина Сер-
геевна увлекается вязанием и фотографией. 
Причем оба этих увлечения появились у нее 
еще в детстве. Фотографировать она начала, 
когда в 1957 году папа купил ей первый фото-
аппарат «Смена». С тех пор Галина Прокофьева 
научилась замечать незаметные на первый 
взгляд вещи, ловить интересные моменты. 

Тамара Степанова 

Виктор Казанцев 
Работу Виктора Юрьеви-

ча под названием «Теремок» 
на конкурс принесла его 
мама Надежда Казанцева. 
Он ее сделал еще в 14-лет-
нем возрасте, и с тех пор На-
дежда Степановна хранила 
подарок у себя дома. 

- Виктору нравилось делать поделки из де-
рева, - рассказывает она. – У меня все полки 
были заставлены работами сына.  Среди них 
были дома, крепости, фигурки животных и 
многое другое. Еще он увлекался выжиганием 
по дереву. Все это прикладное искусство ему 
пригодилось с возрастом, так как он самостоя-
тельно смог построить дом, выполнить отделку 
в нем и теперь занимается благоустройством 
дворовой территории. 
Он у меня мастер на 
все руки.

Василий Полушкин 

Нина Васильевна 
представила на конкурс 

15 работ, в каждую, по ее 
признанию, вложила час-

тичку своей души. 
Нина Васильевна 

начала вязать, когда 
у нее родились дети. 
С выходом на заслу-
женный отдых в ход 
пошли бумага, плас-
тик и другие матери-
алы. В общей слож-
ности она изготовила 
более 200 разных ра-
бот, которые мож-

но было встретить на 
выставках, в частности, 

в городском совете ветеранов. Стоит отметить, 
что Нина Васильевна занесена в «Книгу рекор-
дов Богдановича» за работы, выполненные в 
технике оригами. 

- Творчество успокаи-
вает, домашние пробле-
мы уходят на второй план,  
- говорит Нина Валова. 
– Для меня это, как 
отдушина. В разгар 
садово-огородно-
го сезона трудно 
находить вре-
мя для раз-
ных поделок, 
но без этого я 
уже не могу.

К  с л о в у , 
Нина Василь-
евна является 
руководителем 
клуба «Уют» для 
пенсионеров, ра-
ботающего при центральной районной библи-
отеке, на заседаниях которого она делится с 
людьми секретами своего мастерства.

Тамара Ивановна представила на конкурс 
три работы, на изготовление каждой ушло по 
две-три недели. Работы выполнены в различных 

т е х н и к а х : 
чулочная, 

п а п ь е -
м а ш е , 
п л е т е -

ние из бумажных трубочек. С 
другими материалами (бисер, 
соленое тесто, ткань, нитки, 
холодный фарфор и пр.) 
Тамара Степанова тоже 
обращается искусно. 

Тамара Ивановна ра-
ботает в Волковской 
школе библиотекарем 
и педагогом дополни-
тельного образования. 

Поэтому говорить 
о том, что она 
терпеливый чело-
век, наверное, и 
смысла нет. Свое 
мастерство Тамара Ивановна передает детям 

на занятиях, вместе делают картины из мака-
ронных изделий, соленого теста, украшения 
и поделки из бисера, кукол тильда… Одним 

словом, всему, чего бы дети ни захотели, Тамара 
Степанова готова их научить. 

Василий Алексеевич 
предоставил на конкурс 
фарфоровую статуэтку 
«Мальчиш-кибальчиш», 
которую изготовил в 
1978 году в качестве 
выпускной работы, за-

канчивая обучение в 
Нижнетагильском государственном пе-
дагогическом институте (художественно-
графический факультет). Изготовлением 
фарфоровых изделий, обучением молоде-
жи этому мастерству Василий Полушкин 
занимался на протяжении нескольких 
десятков лет. Так, с 1976 года он работал на 
фарфоровом заводе модельщиком, а  затем 
главным художником. Ряд фарфоровых из-

делий были разработаны Василием Алек-
сеевичем и внедрены в производство. В 
их числе: набор для крепких напитков 
«Болдинская осень», восточный 
сервиз для чая, сувениры по вос-
точному календарю и другое. Кроме 
этого, ему доводилось возглавлять 
филиал фарфорового завода в Асбес-
те, обучать будущих литейщиков и 
живописцев в училище при заво-
де. После закрытия предприятия 
Василий Полушкин даже открывал 
свое производство по изготовле-
нию фарфоровых изделий. Сколько 
изделий было изготовлено руками 
Василия Алексеевича, сегодня даже 
не сосчитать. 
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богдановичцев

Вениамин Петухов 
Делать домики из дерева для 

Вениамина Влади-
мировича - увлече-
ние довольно мо-
лодое, так как начал 
заниматься этим 
нынешней зимой. 
Прежде мастерил 

различные конструкции из 
спичек. Говорит, любит вы-
тачивать, пилить и стро-
гать детали, потому что 
это успокаивает, по-
могает отвлечься от 
негативных мыслей. 
Вениамин Владимирович 
изготовил уже семь заме-
чательных деревянных 
домиков, два из 
которых пре-
доставил на 
конкурс. 

Любовь Антонова 
Любовь Витальевна увлекается вя-

занием и шитьем игрушек, их 
изготовлением из фоамирана и 
других материалов. О том, ког-
да это увлечение стало частью 
ее жизни, она сейчас даже и 
вспомнить не может. Расска-

зывает только, что вязать начала с пяти лет, и 
первой работой, правда, так и незаконченной, 
был шарфик для брата.  На игрушках Любови 

Витальевны выросли ее дети, сейчас с 
удовольствием играют внуки. Мно-
гие игрушки Любовь Витальевна 
подарила друзьям и близким. 
Идеи для творчества участница 
берет из книг, Интернета, а также 
придумывает сама.

Надежда Турыгина 
Изготавливать текстильных кукол Надежда Вячес-

лавовна начала в прошлом году. Как она рассказы-
вает, увидела такую куклу в Интернете и захотелось 
попробовать самой, посчитала, что это довольно лег-
кая работа. На деле получилось иначе: изготовление 
текстильной куклы потребовало большого терпения, 
усидчивости и кропотливого труда. «Первая моя 
кукла получилась довольно страшной», - с улыбкой 
добавляет Надежда Турыгина. С тех пор рукодель-
ница сделала уже десяток таких кукол, которые с 
удовольствием у нее разобрали друзья и знакомые. 
Совсем недавно Надежда Вячеславовна увлеклась 
шитьем мягких зайцев.

Елена Мотлохова
Наверное, было бы проще назвать 

то, чем Елена Николаевна не увле-
кается: она любит рисовать, выши-
вать, лепить, мастерить поделки из 
соленого теста… Одно из последних 
увлечений  - валяние из шерсти. 
В этой технике она изготавливает 
как картины, так и игрушки. В руках 
Елены Николаевны бросовый мате-

риал, например, пенопласт и пластиковые бутылки, 
превращаются в красивые, необычные, а порой и 
полезные вещи. «Что в голову придет, то и делаю», 
- говорит конкурсантка.

Елена Мотлохова работает в коррекционной школе-
интернате, ведет кружки цветоводства и декоратив-
но-прикладного искусства. С особым терпением она 
передает свои умения детям, приучает их творить, 
фантазировать. Вместе с учениками Елена Николаевна 
принимает участие в различных конкурсах и выстав-
ках, которые проходят в центре детского творчества. А 
в прошлом году ее работы, выполненные в технике ва-

ляния из шерсти, были признаны лучшими в конкурсе 
декоративно-прикладного искусства «Роман с книгой», 
проходившем в центральной районной библиотеке. 

Итоги конкурса будут подведены 25 июля 2016 года. 
Двух победителей определят конкурсные комиссии из числа 
сотрудников редакции «НС» и общественной организации 
«Семейный совет». Кроме этого, с 4 июля на нашем офици-
альном сайте (www.narslovo.ru) и на страничке «Народное 
слово» в социальной сети «Одноклассники» запущены 
голосования за работы участников. В связи с этим еще две 
поделки, набравшие наибольше количество голосов, станут 
победителями в номинациях «Приз зрительских симпатий» 
и «Первоклассный выбор». Призываем читателей активно 
включиться в процесс голосования. Редакция оставляет за 
собой право учредить дополнительную номинацию на свое 
усмотрение. О датах награждения победителей и проведе-
ния выставки работ конкурсантов мы сообщим дополни-
тельно в ближайших выпусках «НС».

По всем вопросам, связанным с конкурсом, звоните 
по телефонам: 8 (34376) 5-16-83, 8-992-009-51-03.  

Галина Черкасова

По признанию Галины 
Сергеевны, все лучшее 
она взяла от мамы, ко-
торая любила вышивать 
гладью и писать стихи. 
Вот и Галина с детства и 
по сей день увлекается 

тем же. Так, лирические произведения Га-
лины Черкасовой неоднократно публикова-
лись в нашей газете. 

Гладью и крестиком рукодельница вы-
шивает картины, подушки, ковры. Самая 

большая ее работа – ковер размером 1,5 на 
2,2 метра. Основная тема работ – природа. 
Как признается Галина Черкасова, нитки 
она покупает крайне редко, чаще всего 
просто распускает яркие цветные ненужные 
вещи.

- Я работаю дворником в ООО «Хотей», 
- рассказывает Галина Сергеевна. – Работа 
физически сложная, и поэтому вечером 
за рукоделием я отдыхаю, расслабляюсь и 
успокаиваюсь, забываю обо всех хлопотах 
и заботах. 



Инструкция по применению
Продолжительность каждого сеанса звукотерапии, как и длительность 

лечения, подбирается индивидуально для каждого больного врачом-
музыкотерапевтом или психотерапевтом. средняя продолжительность 
процедуры колеблется от 30 до 45 минут, в течение которых пациент 
слушает подобранные композиции.

Перед сеансом нужно позаботиться о том, чтобы не было посторонних 
звуков: отключите телефон, закройте дверь. Прилягте, приняв максималь-
но удобную позу. Музыку можно слушать на любой громкости, главное, 

чтобы вам было комфортно. если желаете, можете использовать наушники.

Механизм действия 
музыкотерапии  

на организм 

В основе лечения заложено воздействие на ор-
ганизм человека звуковыми колебаниями разных 
частот, как на психическом, так и на энергетичес-
ком уровне. Каждый звук вызывает определённые 
вибрации, создавая энергетическое поле, благо-
приятно воздействующее на системы и органы 
человека. 

К примеру, желудочно-кишечный тракт имеет 
резонансную частоту ноты «фа», верхняя частота 
которой способствует выведению из организма 
токсичных веществ. Нота «до» – связующее звено 
человека и Космоса – помогает лечить псориаз, 
а сочетание нот «си-соль-до» облегчает течение 
онкологических заболеваний. 

Музыка притупляет боль
Научными исследованиями подтверждено, что 

прослушивание музыки на 21 процент способно 
уменьшать боль у пациентов с заболеваниями 
позвоночника и суставов. Классическая музы-
ка снимает нервное напряжение и притупляет 
боль у рожениц. При проведении хирургических 
операций классические произведения помогают 
хирургам сосредоточиться и лучше настроиться 
на операцию. Благодаря правильно подобранной 
музыке сокращается послеоперационный пери-
од: больные быстрее восстанавливаются, быстрее 
заживают швы, отмечается меньше осложнений. 
Отличным обезболивающим эффектом обладает 
духовная и религиозная музыка. 

Музыка помогает в лечении 
ожирения

Динамичные композиции способны ускорять 
метаболизм веществ в организме. Стимуляция 
обменных процессов ускоряет расщепление жи-
ров, предотвращая их накопление. Не зря сеансы 

фитнеса проводятся под музыку быстрого 
темпа. 

Музыка снижает давление  
и регулирует работу сердца

Снизить давление без применения лекарств 
можно с помощью классической музыки, расслаб-
ляющих кельтских мотивов, индийских мантр. 
Рекомендуется слушать два раза в день по четверти 
часа – утром и вечером. Быстрый темп композиций 
учащает сердцебиение, убыстряет кровоток, повы-
шает тонус сосудов. Спокойная музыка приводит 
к противоположному эффекту. Выяснено, что для 
улучшения кровообращения и нормализации сер-
дечного ритма лучше подходят композиции, бога-
тые чередованием быстрого и медленного тактов. 
Арии композитора Джузеппе Верди лучше других 
синхронизируются с сердечным ритмом. 

Музыка лечит бессонницу
В настоящее время для лечения нарушений 

сна успешно применяют терапию музыкой. Она 
способна разгружать нервную систему, избавляя 
человека от последствий стрессовых ситуаций. При 
этом стимулируется выработка гормона сна – ме-
латонина, регулирующего процесс засыпания. 

Какая музыка полезна?
При неврозах и раздражительности полезно 

слушать музыку Чайковского, Шуберта и Пах-
мутовой.

Зарядят энергией и силой пьесы Грига «Утро» и 
«Рассвет над Москвой-рекой» Мусоргского, цикл 
пьес «Времена года» Чайковского.

Настроение поднимут произведения Моцарта, 
Россини, Гайдна.

«Свадебный марш» Мендельсона необходимо 
слушать тем, у кого скачет кровяное давление.

«Соната № 7» Бетховена снимет боль в желудке, 
а «Пер Гюнт» Грига поможет справиться с бессон-
ницей.

«Весенняя песня» Мендельсона и «Маскарад» 
Хачатуряна избавят от головной боли, впрочем, 
как и любая мелодичная восточная музыка.

Если необходимо расслабиться и отдохнуть, 

поставьте «Вальс» Шостаковича или музыку 
Свиридова.

«Аве Мария» Шуберта показана для прослуши-
вания людям, имеющим проблемы с позвоноч-
ником.

«Венисбергская невеста» Вагнера улучшает 
потенцию мужчин.

Лечение звуками
Каждый человеческий орган функционирует в 

определённом диапазоне частот. Лёгкие - в диа-
пазоне звука «У», если его долго тянуть, то можно 
вылечить многие болезни лёгких. Звуки «А» и «О» 
повышают иммунитет всех клеток тела. Звук «Н» 
активизирует интуитивные процессы и творческие 
способности. Звук «В» исправляет неполадки в 
нервной системе. Звук «М» несёт любовь и покой, 
помогает расслабиться, снижает давление, улучша-
ет настроение. Монотонное сочетание звуков, про-
износимое одновременно с ритмичным дыханием, 
активизирует энергетические центры. 

Самые распространённые общеукрепляющие 
и очищающие созвучия: «АУМ», «ИМ», «МПОМ», 
«ДОН», «ЧЕН», «ГУО», «ХЭ», «СИ»...

Звуки природы для здоровья
Звуки природы тоже оказывают целебное воз-

действие, особенно полезна звукотерапия жителям 
мегаполисов. Пение птиц, звон ручья, шум дождя 
или плеск моря способны зарядить энергией или, 
наоборот, помочь расслабиться. Звуки природы 
лечат от депрессий, избавляют от стресса, способс-
твуют полноценному отдыху. Эксперименты пока-
зали: если спортсмены после серьезных нагрузок 
отдыхают под звуки природы, на следующий день 
они не чувствуют усталости и боли в мышцах. 

На ночь можно послушать звуки приливов и 
отливов волн, шума дождя, хорошо расслабляют 
шелест листвы, пение птиц, журчание ручья. 

Слушая подобные записи, человек отключается 
от повседневных забот и суеты, расслабляется. Это 
способствует быстрому засыпанию. 
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ВеДущАя  
ВыПускА  
ВерА черДАнцеВА
chvv@narslovo.ru.

На завтрак – Моцарт, 
на ужин – шум дождя

Редакция «НС» благодарит за помощь в подготовке страницы главного специалиста по профилактике центра молодежной политики и информации ГО Богданович Любовь АНАНИЧЕВУ.

С л у ш а я 
звуки природы 

или музыку, вы не просто 
отдыхаете, вы исцеляетесь! Это 

так приятно – вместо таблетки принять 
эти чарующие звуки! Лекарства «от 
бессонницы с оркестром» или других 
недугов пока не продаются в аптеках, 
но в магазинах, торгующих дисками, 

эти средства отпускаются без 
рецепта! Приятного вам 

исцеления!

МуЗыКальная терапия является одной 
из альтернативных форм терапевтического 
лечения. она, действительно, способна под-
держать и укрепить здоровье. Музыка оказы-
вает положительное влияние на всех людей, 
независимо от пола, возраста и музыкальных 
способностей.

Первые упоминания о музыкальной (звуковой) 
терапии найдены в описаниях культуры древней 
Греции. Уже тогда было замечено, что звуки способ-
ны расслаблять или, наоборот, возбуждать человека. 
Гомер рассказывал об исцелении музыкой раненых 
воинов, а Гиппократ практиковал звукотерапию в 
качестве лечения. 

В XX веке известный отечественный психо-
невролог академик Владимир Бехтерев первым 
в России начал изучать воздействие музыки на 
детей. Он установил, что на развитие малышей 
положительное влияние оказывают мелодичные 
колыбельные и спокойные классические произ-
ведения. 

В настоящее время учёные очень серьёзно 
относятся к использованию звуков в лечебных 
целях. Они выяснили, что звучание музыкальных 
инструментов по-разному влияет на человека. 
Например, при заболеваниях сердечно-сосудис-
той системы благотворно воздействуют струнные 
инструменты, а дыхательной системы – духовые. 
Так, звуки флейты помогают в лечении болезней 
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Недавно прошли съез-
ды политических партий 
России, которые участвуют в 
сентябрьских выборах депу-
татов Госдумы и региональ-
ных парламентов. Было мно-
го публичных выступлений, 
но независимый наблюдатель 
обращает внимание на прог-
раммные заявления.

Парадокс ситуации состо-
ит в том, что выбора как та-
кового нет. Владимир Путин, 
выступая на съезде «Единой 
России», чётко обозначил 
роль партии как «точку сбор-
ки страны». И программа 
партии в соответствии с этой 
ролью описывает план даль-
нейших действий российской 
власти.

Программы оппози-
ции и заявления её лиде-
ров представлены совсем 
по-другому. Они сводятся к 
попыткам решить пробле-
му малого количества своих 
сторонников, поэтому обре-
чены на полное забвение по-
сле выборов.

Уральцев интересует, что 
планирует «Единая Россия» 
по развитию промышлен-
ности. Ещё первый губерна-
тор Свердловской области 
Эдуард Россель точно выра-
жал такие умонастроения са-
краментальной фразой: «Есть 
заводы, есть жизнь».

«Единая Россия» имеет 
чётко сформулированную по-
зицию по развитию отечест-
венной промышленности, от-
личную от невнятной оппо-
зиционной логики «мы за всё 
хорошее и против всего пло-
хого».

Выступая за быстрое раз-
витие промышленного про-
изводства, единороссы упор-
но отстаивают его высокую 

конкурентоспособность на 
мировом рынке. Вопрос на 
самом деле принципиаль-
ный. Реализация программ 
импортозамещения с ориен-
тацией только на внутрен-
ний рынок – прямой путь 
к технологической деграда-
ции. Единороссы, настаивая 
на импортозамещении, ого-
варивают, что новая отечест-
венная продукция и передо-
вые технологии должны быть 
ориентированы и на внутрен-
ний, и на внешний рынки. 
Иначе неизбежна деградация 
российского производства. 

Этого, собственно, и до-
бивается своими санкциями 
Запад, задача которого − от-
резать нас от мировой кон-
куренции. Единороссы заяв-
ляют и оппозиции, и Западу 
решительное «нет». Россия не 
уйдёт с мирового рынка, бо-
лее того, потеснит нынешних 
монополистов за счёт разви-
тия собственного производ-
ства.

В программе «Единой 
России» есть ещё одна прин-
ципиальная позиция – ставка 
в работе по новой индустриа-
лизации страны будет сдела-
на на лидеров производств. 
Появился даже такой термин 
«чемпионы промышленно-
сти». И в этом есть своя не-
погрешимая логика. Победу 
обеспечивает лидер, делаю-
щий своё дело лучше других, 
ведущий за собой других на 
прорыв. Именно лидерам оте-
чественного производства во 
всех сферах экономики бу-
дет оказываться наибольшая 
помощь со стороны государ-
ства, будут предоставлять-
ся инвестиции, они получат 
защиту на мировом рынке и 
лоббистские возможности 
государства. 

Такое же отношение будет 
и к регионам-лидерам, кото-
рые тянут на себе экономи-
ку России. К этим регионам 
в полной мере относится и 
Свердловская область.

Урал живет, 
пока работают заводы

Евгений Куйвашев:
Сильный Урал должен стать
примером для других регионов

В Москве состоялся 
15-й общероссийский 
съезд «Единой 
России». Одна 
из важных задач, 
стоящих перед 
делегатами, – 
утверждение 
предвыборной 
программы партии, 
с которой кандидаты 
от «Единой 
России» пойдут 
на сентябрьские 
выборы. 

В Свердловской 
области начали работу 
приёмные комиссии 
вузов. Стать студентами 
высших учебных 
заведений в этом году 
смогут около 

40
.

Индекс промышленного 
производства в области в 
январе-мае 2016 года составил 

107,8%
к уровню января-мая 
прошлого года. Такие данные 
приводит Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики.

Более 

2,1
будет направлено в 2016 
году на строительство 
второго пускового 
комплекса южного 
полукольца ЕКАД – от 
подъезда к посёлку Медному 
до Полевского тракта.

В работе съезда приняли 
участие президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев.
Свердловскую область пред-
ставляли губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель ре-
гионального Законодатель-
ного Собрания Людмила 
Бабушкина, секретарь Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий.

Глава государства, высту-
пая перед участниками съезда, 
попросил кандидатов от пар-
ламентских и непарламент-
ских партий не спекулировать 
на трудностях – «это самое 
опасное, что может быть се-
годня». При этом критика дей-

ствующей власти нужна, под-
черкнул президент. 

По итогам съезда гла-
ва Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что 
«сильный Урал должен стать 
примером для других регио-
нов по консолидации усилий, 
совместной работе по важ-
нейшим направлениям жизни, 
развития страны». «Как верно 
отметил Владимир Путин, об-
щественное согласие даёт воз-
можность решать серьёзные 
экономические и социальные 
проблемы. Мы в этом направ-
лении уже начали реализовы-
вать социально значимые про-
екты и программы», – сказал 
губернатор.

«Если в прошлые годы 

«Единая Россия», как отметил 
Владимир Владимирович, ста-
ла точкой «сборки страны», то 
сегодня партия может и долж-
на стать объединяющим цент-
ром для нового рывка региона 
и всей страны», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Важнейшим решением 
съезда стали согласованные 
списки кандидатов на предсто-
ящие выборы, сформирован-
ные с учётом предваритель-
ного голосования «Единой 
России». Губернатор выразил 
уверенность в том, что «за 
кресла в Заксобрании области 
и в Государственной Думе, бу-
дут бороться профессиональ-
ные, готовые отстаивать инте-
ресы свердловчан кандидаты».
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Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников (слева направо).
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы имеем уникальную возможность представить Свердловскую область в самом выгодном 
свете,  и ей необходимо воспользоваться».

В рамках Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 запланировано 
проведение более 150 деловых и 
около 20 культурных мероприятий. 
По мнению главы региона Евгения 
Куйвашева, у области есть 
уникальная возможность представить 
Средний Урал в выгодном свете. 
Фестиваль «Безумные дни» будет 
предварять масштабную культурную 
программу выставки, которая 
продолжится «Днями индийской 
культуры в Свердловской области». 
Состоится также крупное спортивное 
мероприятие – боксёрский поединок за 
звание чемпиона мира.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Конкурс «Минута технославы» 
стимулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей молодёжи, 
а значит, создаёт прочный фунда-
мент будущего научно-техническо-

го прогресса, формирует отличный кадровый ре-
зерв для инновационного развития всех отраслей 
нашей экономики. Проекты, представленные на 
конкурсе, четко вписываются в реалии сегодняш-
него дня».

Александр Колотурский, директор 
Свердловской филармонии:
«Екатеринбург – единственный город в 
России, который удостоился чести при-
нимать фестиваль «La Folle Journée», ко-
торый уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году концерты 

пройдут в большом и малом зале филармонии, Зале 
Маклецкого, Доме музыки, Камерном театре, двух за-
лах ТЮЗа и Усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. А ещё 
фестиваль шагнёт на улицы города – с 8 по 10 июля под 
открытым небом пройдут не только концерты, но и 
творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Конкурс «Минута технославы» 
стимулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей молодёжи, 
а значит, создаёт прочный фунда-
мент будущего научно-техническо-

Александр Колотурский, директор 
Свердловской филармонии:
«Екатеринбург – единственный город в 
России, который удостоился чести при-
нимать фестиваль «La Folle Journée», ко-
торый уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году концерты 

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня очень важное и ответ-
ственное событие. Благодарю губер-
натора, руководство «Русской мед-
ной компании» всех болельщиков за 

веру в меня, что даёт мне дополнительную моти-
вацию на победу. Бой не обещает быть лёгким - у 
соперника оборонительная тактика, а с ней всегда 
сложнее. Тем не менее, я хочу показать зрелищный 
бой».

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня очень важное и ответ-
ственное событие. Благодарю губер-
натора, руководство «Русской мед-
ной компании» всех болельщиков за 

Кому достанется 
технослава в этом году

На главной промышленной выставке России 
ИННОПРОМ-2016 в рамках губернаторской 
программы «Уральская инженерная школа» состо-
ится традиционный конкурс инновационных идей 
«Минута технославы», который проводится еже-
годно. 

Порядок проведения конкурса не изменил-
ся. Соревнования пройдут по двум номинациям: 
«Технологические инновации» и «Инновации в со-
циальной сфере». На первом этапе представлен-
ные материалы проанализируют эксперты, выявив 
10 лучших инновационных идей (по пять в каждой 
номинации). В рамках второго этапа конкурсантам 
предстоит публичная презентация собственной 
разработки. Претендентов на победу оценит ком-
петентная комиссия. Победителям будет оплачено 
обучение по программе МВА в бизнес-школе. 

Напомним, что в 2015 году лауреатами конкур-
са стали Александр Лемех, представивший проект 
комплекса инженерного контроля и недорогой диа-
гностики линий электропередачи «Канатоходец» и 
Владимир Савельев, который презентовал проф-
ориентационную компьютерную игру.

Ожидается, что в этом году в рамках интеллек-
туального состязания будут представлены не менее 
прорывные и уникальные идеи.

«Безумные дни» накануне 
открытия

Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни» («La Folle Journée») со-
стоится в Екатеринбурге накануне откры-
тия международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. С 8 по 10 июля в восьми за-
лах столицы Среднего Урала пройдут 94 фести-
вальных концерта, все они будут посвящены 
теме «Природа». 

Фестиваль «Безумные дни» проходит при 
поддержке губернатора области Евгения 
Куйвашева. Глава региона не раз говорил о зна-
чимости музыки, особенно классической. «La 
Folle Journée» – проект именного того формата, 
который даёт посетителям возможность позна-
комиться с разными жанрами, услышать испол-
нителей высочайшего уровня.

По словам организаторов фестиваля, его осо-
бенность состоит в том, что участники пред-
ставлены короткими концертными программа-
ми (45-60 минут). Доступная стоимость билетов 
– ещё одна отличительная черта мероприятия, 
благодаря которой каждый желающий может 
посетить не один, а несколько концертов.

Отметим, что «La Folle Journée» является од-
ним из самых известных и популярных музы-
кальных проектов в мире. 

Бой за чемпионский 
титул

В день открытия международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2016 свердловчан и 
всех гостей области ждёт крупное спортивное собы-
тие. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева 
в Екатеринбурге 11 июля состоится боксёрский по-
единок между чемпионом мира по версиям WBA, 
WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянином Сергеем 
Ковалёвым и малазийцем Айзеком Чилембой, за-
нимающим четвёртое место в рейтинге WBC. 

Как пояснил сам выдающийся боксёр, уроженец 
Южного Урала, для него предстоящий бой станет 
знаковым, поскольку на кону не только его спортив-
ная честь, но и три чемпионских титула.

«Это мой первый бой в России с тех пор, как я по-
лучил свой первый пояс, и для меня важно, что я про-
веду его именно на Урале», – отметил Сергей Ковалёв.

Напомним, что Ковалёв владеет чемпионскими 
титулами по версиям WBA, WBO и IBF. В его ак-
тиве 29 побед (26 нокаутом) в 30 поединках и одна 
ничья.

Встреча двух именитых боксёров, которая состо-
ится в дни проведения на Среднем Урале главной 
промышленной выставки страны ИННОПРОМ и 
Российско-Китайского ЭКСПО, гармонично впи-
шется в программу этих международных форумов, 
уверен губернатор Евгений Куйвашев.

ИННОПРОМ-2016: программа максимум

На ИННОПРОМе-2016 будет 
представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30
и свыше 70 мастер-классов от 
компаний-производителей.

На выставке будет назван 
лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150 .

Освещать международную 
промышленную выставку планируют 

1 200
из 300 российских и международных 
средств массовой информации.

представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30
и свыше 70 мастер-классов от 

лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150

промышленную выставку планируют 

1 200
из 300 российских и международных 
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ВТОРНИК, 21 января

«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 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15, 04.00 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «С девяти до 

пяти» (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-Местное время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.50 Т/с «Неотложка - 2» 

(12+)
03.40 Д/ф «Бунт Ихтианд-

ра. Александр Беляев» 
(12+)

04.30 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 М/ф
06.00, 02.10 «События»
06.30, 12.20, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.30, 18.30 «События УрФО»
10.00, 12.00, 13.00 «События-

ИННОПРОМ»
10.05, 13.05 «ИННОПРОМ-

2016» (16+)
12.40 «Все о загородной 

жизни»
15.10, 20.00 Т/с «Незабудки» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет минис-

тров»
19.00 События-ИННОПРОМ
21.00, 22.30, 03.00 «События-

ИННОПРОМ» (16+)
23.30 Истории спасения
00.00 «Четвертая власть»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
00.45 Судебный детектив 

(16+)
01.55 Памяти Валентины Тол-

куновой (12+)
02.25 Первая кровь (16+)
03.00 Дикий мир

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (6+)
14.30 Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-

сии» (12+)
15.40 Острова
16.20 Докум. фильмы
17.35 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.35, 19.45, 22.15 Докум. 
фильм

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.35 Абсолютный слух
23.45 Худсовет

«матч тв»
06.00 Все на футбол! Итоги Чем-

пионата Европы-2016 г. 
(12+)

07.00 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 13.05, 

15.10, 19.45, 21.20 Новости
09.05, 15.15, 19.50, 01.00 Все 

на Матч!
10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.05 Д/с «Первые леди» (16+)
12.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
14.10 Д/с «Футбол и свобода» 

(12+)
14.40 «Точка» (16+)
15.45, 21.25 Обзор Чемпионата 

Европы-2016 г. (12+)
16.45 Смешанные единоборства 

(16+)
20.20 Д/с «Большая вода» (12+)
22.25 Х/ф «Гол!» (16+)

«тв3»

05.00 Экстрасенсы-детективы 
(16+)

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Разрушен-

ная связь» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Желание» 

(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 «Подозрительные 

лица» (16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+)
06.05 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Мираж» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 «Колеса Страны Сове-

тов» (6+)
19.25 Легенды армии (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.45 Х/ф «Голова Горгоны» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайна происхож-

дения человечества» 
(16+)

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

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 

(18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
05.45, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым» (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 «Дом спящих кра-

савиц» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые 

дочери» (12+)
20.00 «Право голоса»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «Солнечное затме-

ние» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

«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 «Это Я» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.10, 03.50 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Прощай, 

любовь!» (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-Местное время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь» (12+)
00.50 Д/ф «Обречённые. Наша 

Граж данская война. 
Марков-Раскольников» 
(12+)

02.50 Т/с «Неотложка - 2» 
(12+)

03.40 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия-Германия» (12+)

«областное тв»
06.00 «События» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.00, 12.00, 13.00 «События-

ИННОПРОМ»
10.05, 13.05 «ИННОПРОМ-

2016» (16+)
12.20 «В гостях у дачи»
12.40 «Наследники Урарту»
15.30 «Горные вести» (16+)
15.45 «Скорая помощь» (16+)
16.00 Х/ф «Семейка Джонсо-

нов» (16+)
17.40, 23.10, 01.40, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
20.00 Т/с «Незабудки» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«События-ИННОПРОМ» 
(16+)

21.30, 00.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

23.30 «Четвертая власть»

«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 «Им покоряется 

небо» (12+)
13.00, 17.30, 19.45, 01.20 

Докум. фильм
13.25, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (6+)
15.10 Х/ф «Театр» (12+)
17.45 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. 
«Тринадцать плюс...»

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
(16+)

21.05 Д/с «Дело России» (12+)
21.35 Острова
22.15 Докум. фильмы
23.45 Худсовет

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив 

(16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир

«матч тв»

08.30 Спортивные прорывы 
(12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.00, 14.30, 
17.10 Новости

09.05, 17.15, 01.30 Все на 
Матч!

10.05 Спорт за гранью (12+)
10.45 Автоспорт
11.10 Д/с «Путь к финалу. 

Портреты Евро-2016» 
(12+)

12.00, 14.40, 17.45, 03.45 Футбол
14.00 Д/с «Футбол и свобода» 

(12+)
16.40 Обзор Чемпионата Евро-

пы. Финалисты (12+)
20.00 Профессиональный бокс
23.00 Д/ф «Бокс в крови» 

(16+)
00.00 Все на футбол! Итоги 

Чемпионата Европы- 
2016 г.

01.00 Д/с «Место силы» (12+)

«тв3»

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Так звучит 

твоя смерть» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Насильно 

мил не будешь» (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 «Сквозные ранения» 

(16+)
01.00 Х/ф «Побег из Лос-Анд-

желеса» (16+)
03.00 Х/ф «Главная мишень» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.20 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24» 
(6+)

07.05 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)

11.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 «Колеса Страны Сове-

тов» (6+)
19.25 «Предатели» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 «Война машин» (12+)
01.45 Х/ф «Война под крыша-

ми» (12+)

«REN TV»

05.00, 01.30 Т/с «Борджиа» 
(16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Антихрист. Третье 

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

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

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

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 

(18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Самолет уходит в 

9» (12+)
09.55 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)

17.40 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)

20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Евросказка» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

ВТОРНИК, 12 июля

«5 канал»
06.45 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спе-

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

(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)

09.00, 13.30, 23.50, 01.30 
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА». ЧАСТЬ I (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
09.40 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» (6+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог 

(16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на 
бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Перевозчик (12+)
02.30 Х/ф «Пятая заповедь» 

(16+)

«тнт»
06.10 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00 Comedy Woman (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00 Дом-2. Судный день 
(16+)

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

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (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 «Путешествия вы-

пускников» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.15, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
07.30, 02.35 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спе-

цотряд «Шторм» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)

«стс»
05.00, 07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

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

ТЕЛИ» (12+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)

09.00, 23.00, 00.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» (16+)

10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)

12.50, 01.30 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ! (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.30 «100 великих» (16+)

07.00, 02.30 Д/с «Дерзкие 
проекты» (16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог 

(16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Перевозчик (12+)
04.30 Дорожные войны (16+)

«тнт»
06.25 Женская лига (16+)
07.00, 03.20 Т/с «Клинок 

ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.00 Дом-2. Судный день 
(16+)

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

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (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 «Рождественские 

каникулы» (12+)
04.15 Т/с «Никита - 3» (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 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «3 женщины» 

(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 Вести-

Местное время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)
03.40 Д/ф «Два залпа по конс-

труктору. Драма «катю-
ши» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 М/ф
06.00 «События»
06.30, 12.20, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.30, 18.30 «События УрФО»
10.00, 12.00, 13.00, 19.00 «Со-

бытия-ИННОПРОМ»
10.05 «ИННОПРОМ-2016» (16+)
12.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.05 «Все о ЖКХ» (16+)
13.30 Истории спасения
14.00 «Моя родословная»
15.00 Т/с «Широка река» (16+)
17.00, 21.30, 00.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
20.00 Т/с «Незабудки» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«События-ИННОПРОМ» 
(16+)

23.30 «Немного о спорте»
23.45 «Город на карте»

«нтв»

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

происшествие
13.45 Прокурорская провер-

ка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив 

(16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с 
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (6+)
15.10 Докум. фильмы
17.35 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45, 22.15, 01.25 Докум. 

фильм
21.05 Д/с «Дело России» 

(12+)
21.35 Абсолютный слух
23.45 Худсовет

«матч тв»
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 15.00, 18.00, 

19.50 Новости
09.05, 15.05, 19.55, 01.30 Все 

на Матч!
10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт
11.30 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне
14.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.05 Особый день с Андреем 

Кириленко (12+)
18.20 Несерьезно о футболе (12+)
19.20 Д/с «Место силы» (12+)
20.25, 23.25 Волейбол
22.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)

«тв3»
05.15 Экстрасенсы-детективы (16+)
06.00 М/ф
09.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Потерять 

все» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Паразит» 

(12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Берегиня» 

(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 «Приманка» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Перевод на пере-
довой» (12+)

07.05, 09.15 Т/с «Вход в лаби-
ринт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Завтра была вой-

на» (12+)
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.35 «Колеса Страны Сове-

тов» (6+)
19.25 «Предатели» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «Средь бела дня...» 

(16+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Нашествие-2016 г.: 

«ДДТ» (16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино (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 «Советские мафии» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (12+)
23.05 «Прощание» (12+)
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях» (12+)

сРЕДа, 13 июля

«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 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15, 03.40 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Кейптаунс-

кая афера» (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-Местное время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)
03.40 Д/ф «Гитлер, Сталин и 

Гурджиев» (12+)

«областное тв»

05.00 М/ф
06.00 «События»
06.30, 12.20, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.30, 18.30 «События УрФО»
10.00, 12.00, 13.00, 19.00 «Со-

бытия-ИННОПРОМ»
10.05, 13.05 «ИННОПРОМ-

2016» (16+)
12.40 «В гостях у дачи»
15.10, 20.00 Т/с «Незабудки» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«События-ИННОПРОМ» 
(16+)

23.30 Истории спасения
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (6+)
14.45 Д/ф
15.10, 18.20, 22.15 Докум. 

фильмы
17.35 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Докум. фильм
21.05 Д/с «Дело России» 

(12+)
21.35 Абсолютный слух
23.45 Худсовет

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»
06.00 Д/с «Футбол и свобода» 

(12+)
06.30, 12.05, 21.55 Футбол
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 15.20, 

19.00 Новости
09.05, 15.30, 19.05, 01.00 Все 

на Матч!
10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт
11.30 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
14.20, 20.05 Обзор Чемпионата Ев-

ропы- 2016 г. Лучшее (12+)
16.00 Смешанные единоборства 

(16+)
19.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.05 Десятка! (16+)
21.30 Детский вопрос (12+)
00.00 «Точка» (16+)

«тв3»

05.15 Экстрасенсы-детективы 
(16+)

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Голос 

чужой беды» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Подарок 

на свадьбу» (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 «Никки, дьявол 

- младший» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (12+)

07.15, 09.15 Т/с «Вход в лаби-
ринт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
18.35 «Колеса Страны Сове-

тов» (6+)
19.25 Последний день (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» (12+)
02.30 Х/ф «Парашютисты» (6+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуж-

дений (16+)
11.00 Д/ф «Ангел безнадежных» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23 .25 Нашествие-2016 г. : 

«Сплин» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Тайны нашего кино 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)

чЕТВЕРг, 14 июля

«5 канал»
06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 03.35, 

04.25 Т/с «ОСА» (16+)
07.55 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дама с попугаем» 

(12+)

«стс»
05.00, 07.10 М/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА» 
(6+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
09.00, 22.45, 00.30 Т/с «СВЕ-

ТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.50, 23.45, 01.30 ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ! (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.20 «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог 

(16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)

00.30 Х/ф «База «Клейтон» 
(16+)

02.35 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет» (16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.25 Женская лига. Банано-

вый рай (16+)
07.00, 04.35 Т/с «Клинок 

ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.00 Дом-2. Судный день 
(16+)

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

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (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 «Зодиак» (18+)
04.30 ТНТ-Club (16+)

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

«5 канал»
05.00, 01.40, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.55 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
10.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)

«стс»
05.00, 07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.50, 02.00 ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ! (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

«че»
05.30 «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог 

(16+)
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на 

бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)

00.30 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файет» (16+)

03.15 Х/ф «База «Клейтон» 
(16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Политиканы» (16+)
05.55 Т/с «Партнеры» (16+)
06.20 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее 

(16+)
07.00, 04.40 Т/с «Клинок 

ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

14.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (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 «Вздымающийся 

ад» (12+)

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

Продаю 

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

Реклама

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого
Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

дрова колотые 
(береза, сухие, в любом количестве). 

 - 8-953-002-68-45.Пр
од
аю

Ре
кл

ам
а Продаю дрова 

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

кл
ам

а
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ПяТНИца, 15 июля

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15, 04.45 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (16+)
01.15 Х/ф «Артур Ньюман» 

(16+)
03.00 Х/ф «Расчет» (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-Местное время
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
14.50 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Торжественная церемо-

ния открытия ХХV Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

01.00 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)

03.10 Д/ф «Операция «Боль-
шой вальс» (12+)

04.10 Комната смеха

«областное тв»

05.00 М/ф
06.00, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 12.20, 18.00, 

23.10, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.30, 11.25, 21.00, 22.30, 03.00 

«События» (16+)
09.35, 12.40 «Моя родос-

ловная»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.35 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Где находит-

ся нофелет?» (6+)
15.00 Т/с «Широка река» 

(16+)
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
23.30 Шоу пародий «Пов-

тори»
01.40 «Ночь в филармонии»
02.30 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с 
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» (6+)
15.10 Докум. фильмы
17.50 Концерт к 85-летию со 

дня рождения Бориса 
Тевлина

18.50, 02.40 Докум. фильм
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Увольнение на 

берег» (6+)
22.20 Линия жизни
23.45 Худсовет
01.35 М/ф

«нтв»

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» 

(16+)
02.15 Моя исповедь: «Филипп 

Киркоров» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»
05.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне
08.00, 22.30 Д/с «Рио ждет» 

(16+)
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 12.35, 

13.25, 18.00, 19.50 Новости
09.05, 13.30, 19.55, 01.30 Все 

на Матч!
10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт
11.30 Д/с «Место силы» (12+)
12.05 Д/с «Футбол и свобода» 

(12+)
13.05 Детский вопрос (12+)
14.00 Теннис
18.05 Несерьезно о футболе 

(12+)
19.05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут» (16+)
20.25, 23.25 Волейбол
23.00 Д/с «Вся правда про. . .» 

(12+)

«тв3»

05.15 Экстрасенсы-детективы 
(16+)

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

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

дениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Фото на 

память» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
21.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Следс-

твие ведут знатоки» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.30 Х/ф «Далеко от войны» 

(16+)
18.30 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(6+)
22.20 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
00.15 Х/ф «Последний приказ 

генерала» (16+)
02.05 Х/ф «Прошу слова» (6+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» (12+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
17.00 Д/ф «Сильные мира 

сего» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 

(16+)
21.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.00 Нашествие-2016 г.: «Ле-

нинград» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийс-

тво» (16+)
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска» (6+)
09.35, 11.50 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание» (12+)
15.40 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Сицилианская 

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

(16+)
00.05 Д/ф «Олег Борисов. Че-

ловек в футляре» (12+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)

«5 канал»
06.00 Момент истины (16+)
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.00, 07.10 М/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА» 
(6+)

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
11.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)

01.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

«че»
05.20 «100 великих» (16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00, 03.45 Бегущий косарь 

(12+)
08.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
12.30 Х/ф 
14.30, 18.30 КВН. Высший 

балл (16+)
16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)

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

23.30 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)

01.30 Х/ф «Блеф» (16+)

«тнт»
05.30 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Клинок ведьм» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением» (16+)

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

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

13.35, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Охотник за голова-
ми» (16+)

00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (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 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+)

12.00 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+)

12.20 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ 

ВОЗДУХА» (0+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)

«че»
05.45, 03.05 «100 великих» 

(16+)
07.00 М/ф
09.00 Х/ф «Бронзовая птица» 

(6+)
13.00 Угадай кино (12+)

14.30 Х/ф «Блеф» (16+)
16.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
18.30 Х/ф «Безумно влюблён-

ный» (12+)
20.30 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубли-

кованная жизнь» (16+)

«тнт»
05.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
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, 01.05 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
20.30 Х/ф «Обливион» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Реальные упыри» 

(16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.40 Т/с «Синдром дракона» 
(16+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. Го-

лос русской души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Международный музы-

кальный фестиваль
21.00 «Время»

«россия 1»

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мес-
тное время

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

08.10 Россия. Местное время 
(12+)

09.15 Правила движения 
(12+)

10.10 Личное: «Николай Цис-
каридзе» (12+)

11.35 Х/ф «Продаётся кошка» 
(12+)

14.30 Песня года
16.25 Х/ф «Лабиринты судь-

бы» (12+)
20.35 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» 

(12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого 

- 2» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 21.00 «События» (16+)
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 03.50 Истории спасения
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 00.15 «Таланты и пок-

лонники»
10.30 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 «Достояние республики»
15.45 «Моя родословная»
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.35 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
21.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
01.30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (6+)

«нтв»

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Д/с «Еда живая и мёр-

твая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Ис-

целяющий плоть» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Новые русские сенса-

ции (16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. 

Возвращение звездно-
го мальчика» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Увольнение на 

берег» (6+)
12.00 Д/ф 
12.45, 01.05 Д/ф 
13.25 Спектакль 
15.35 Д/ф 
16.15 Д/ф 
17.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
18.45 Мой серебряный шар
19.30 Гала-концерт «Алек-

сандра Пахмутова и ее 
друзья...»

21.30 Х/ф «Романовы. Венце-
носная Семья» (16+)

23.45 Государственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема в Концер-
тном зале имени П.И. 
Чайковского

01.45 М/ф

суббОТа, 16 июля

«матч тв»

06.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

08.00 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Спортивные прорывы 
(12+)

09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 11.35, 
18.00, 19.50 Новости

09.05, 09.45, 10.20, 11.00 Диа-
логи о рыбалке (12+)

11.45 Автоспорт
12.00 Футбол
14.30, 19.55, 01.20 Все на Матч!
15.00 Теннис
17.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
18.05 Профессиональный бокс
20.25, 02.20 Волейбол
22.30 Д/с «Большая вода» (12+)
23.30 Спорт за гранью (12+)
00.00 Смешанные едино-

борства

«тв3»

05.15 У моего ребенка Шестое 
чувство (12+)

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «Детектив Монк» 
(12+)

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)

17.15 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
19.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д» (16+)
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 «Война машин» (12+)
11.30 Научный детектив (12+)
11.55, 13.15 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
14.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+)
16.00 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
18.20, 22.20 Т/с «Ермак» (16+)
23.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.45 Х/ф «Последний репор-

таж» (12+)

«REN TV»

05.30 Х/ф «Возврата нет» 
(16+)

07.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
00.00 Нашествие-2016 г.: 

«Чайф» (16+)
01.00 Х/ф «Таинственная 

река» (16+)
03.30 Х/ф «Проект Х: Дорва-

лись» (16+)

«твЦ»

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (6+)
07.35 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (0+)
09.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Женские штучки» (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «Невеста моего 

друга» (16+)
17.25 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)
21.15 «Право голоса»
00.30 Д/ф «Евросказка» (16+)
01.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

Грузоперевозки
- город/межгород
- удоБная погрузКа

89226060422 Реклама

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

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

кл
ам

а ГрузоПеревозки
Город, область, Россия. Услуги грузчиков.

: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

от 100 кг  
до 20 т

Ре
кл

ам
а Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

хлеб для животных
(10 руб./шт.)

Телефон – 8-900-197-06-34.Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а

Продаю Поросят 
(возраст 1,5 мес., с. Бараба). 

 – 8-912-219-09-16. Реклама
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ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû  (á/ó), ýëåêòðîäâèãàòåëè
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
аÇÀÐßÄÊÀ ÃÀÇÎÌ

ÀÂÒÎÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ
8-904-168-43-49 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

13 июля (в среду)
состоится продажа

с 13:00 до 14:00, центральный рынок

• ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, 

• ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

• 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

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË îöèíêîâàííûé 
Ñ-8 îò ïðîèçâîäèòåëÿ. 

Любые размеры. 
: 8-919-391-08-08, 8-922-60-60-298.

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

РАССРОЧКА 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

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

www.voda196.ru

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА Ре

кл
ам

а

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

ПРИГЛАШАЕМ ДИСПЕТЧЕРА, ВОДИТЕЛЕЙ.
Реклама

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»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

16 и 30 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
.

15 июля, с 10 до 11, 
ДиКЦ, ул. Советская, 1

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÏÎÄÁÎÐ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÀÓÄÈÎÌÅÒÐÀ

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., 

цифровые от 12000 руб., 
внутриушные от 35000 руб.,  

индивидуальные вкладыши, комплектующие.
РЕМОНТ. РАССРОЧКА. 

Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста 

по тел. – 8-913-687-62-07. 
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

Ре
кл

ам
а

О
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Н
 1

11
66

12
00

16
48

.
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8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. 
ÑÊÈÄÊÈ. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÑÊÈÄÊÈ. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ìàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêàÌàëîãàáàðèòíàÿ òåõíèêà

: 
Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

Ре
кл

ам
а

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 èþëÿ

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 «Фазенда»
13.25 «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами»
13.45 «Ледниковый период»
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики. 

Анна Герман»
18.30, 21.20 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)

«ÐÎÑÑÈß 1»

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (12+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «Только ты» 

(12+)
00.50 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)
02.50 Д/ф «Тайна дипломата 

№ 1. Андрей Громыко» 
(12+)

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»

05.00 М/ф
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Музыкальная Европа
07.30 М/ф 
08.00 «Смех с доставкой на 

дом»
08.45 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
11.15 «Немного о спорте с 

Сергеем Чепиковым»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «Уральская игра»
13.30 «ИННОПРОМ-2016. Глав-

ные события» (16+)
13.50 Т/с «Широка река» 

(16+)
21.10, 02.00 Концерт «Улица 

любви»
23.00 «События» (16+)
23.50 «Повтори»

«ÐÎÑÑÈß Ê»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
12.10 Россия, любовь моя!
12.35 Д/ф 
13.30 Гении и злодеи
13.55 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре
15.15 Спектакль
17.10 Пешком... «Москва вод-

ная»
17.40 Искатели
18.25 Романтика романса
19.20 Творческий вечер Ва-

лентина Гафта
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)
22.10 Большой балет-2016 г.
00.10 Х/ф

«ÍÒÂ»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«ÌÀÒ× ÒÂ»

05.00, 18.30 Профессиональ-
ный бокс

07.30, 08.30 Смешанные еди-
ноборства

10.45 Автоспорт
11.00 Футбол
13.30, 22.50, 01.30 Все на 

Матч!
14.00 Теннис
18.00 Д/с «Поле битвы» (12+)
20.20 Новости
20.25, 23.25 Волейбол
22.30 Десятка! (16+)
02.15 Д/ф «Первые: История 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» (12+)

«ÒÂ3»

05.15 У моего ребенка Шестое 
чувство (12+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
21.45 Х/ф «Охотники за голо-

вами» (16+)
23.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
02.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)

«ÇÂÅÇÄÀ»

06.00 Х/ф «Дочь командира» 
(6+)

07.20 Х/ф «Город мастеров» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Научный детектив (12+)
09.35, 13.15 Х/ф «Далеко от 

войны» (16+)
14.15 Х/ф «Туман» (16+)
18.20 «Война машин» (12+)
18.55 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «Балтийское небо» 

(6+)
02.25 Х/ф «Разрешите взлет!» 

(12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
06.40 Х/ф «Танго и Кэш» 

(16+)

«ÒÂÖ»
05.45 Х/ф «Невеста моего друга» 

(16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Настоятель - 2» 

(16+)
16.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный 
переполох» (12+)

20.25 Х/ф «Викинг» (16+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)

«5 ÊÀÍÀË»
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» (16+)
07.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
12.55 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 «Главное» информа-

ционно-аналитическая 
программа»

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.25 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)

«ÑÒÑ»
06.00 М/ф «ТОР. ЛЕГЕНДА 

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

(0+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+)

10.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+)

10.45 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
12 .25 М/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ЛУНЫ» (0+)
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)

20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
– 2» (16+)

22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
– 3» (12+)

00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

03.20 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

«×Å»
06.00 «100 великих» (16+)
07.15 М/ф
09.15 Х/ф 
11.25 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

15.30 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)

19.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.15 +100500 (16+)
00.15 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
02.35 Д/ф «Чехов. Неопубли-

кованная жизнь» (16+)
03.45 Дорожные войны (16+)

«ÒÍÒ»
05.20 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, 19.00 Однажды в России. 
Лучшее (16+)

14.35 Х/ф «Обливион» (16+)
17.10 Х/ф «Подводная братва» 

(12+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)

«23 ÊÀÍÀË»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

08.30 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)

11.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
23.30 Нашествие-2016 г. : 

«Главная сцена» (16+)
00.50 Т/с «Родина» (16+)
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ÏÅÍÎÁËÎÊ 2400 ðóá./ì3 
ØËÀÊÎÁËÎÊ 34 ðóá./øò.
ÒÂÈÍÁËÎÊ 3200 ðóá./ì3

ÊÎËÜÖÀ, 
ÊÐÛØÊÈ.

 – 
8-982-61-65-341.

Ре
кл

ам
а

Âîåííîé áàçå òðåáóþòñÿ: 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ 

(в/образование);
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ: 

ÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ; 
ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ. 

 – 8-922-291-28-90 (с 15:00 до 17:00).

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Требуются:
 водители кат. «Е»,  автомеханик,
 автомойщик,  автослесарь.

 – 8-912-283-47-43.

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

Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 

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

ÏÅÍÎÁËÎÊ 
àðìèðîâàííûé
(изготовлен на итальянском 

оборудовании). 

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ.
1 шт. – 75 руб., 1 м3 – 2250 руб.

г. Сухой Лог, ул. Восточная, 1.

 – 8-912-243-00-22.

Ре
кл

ам
а

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

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

Àññåíèçàòîð ÊàìÀÇ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

ÏÅÑÊÎÁËÎÊ 
ØËÀÊÎÁËÎÊ

Âûñîêîå 
êà÷åñòâî 
äëÿ âàñ.

 – 8-982-707-11-85.
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РАБОТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Заводу по производству пластиковых 

окон «Спецремстрой» 

ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ. График: пятидневка, с 8:00 до 
17:00 или с 8:00 до 20:00, з/п от 18000 руб.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. График: 
пятидневка, с 8.00 до 17.00, з/п от 21000 руб.
Наличие удостоверения и опыта обязательно.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

– 8-929-219-56-50.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
тестовод;
рабочие 
по разделке теста.

Телефон для справок –
8(34376)2-26-03.




ÒÅÏËÈÖÛ â Áîãäàíîâè÷å
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5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

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

:
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

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
а

ЦЕМЕНТ

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

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê 
(êîâø 2 ì3, ã/ï 3 ò, ïîãðóçêà, 
ïëàíèðîâêà, âûâîç, îòñûïêà). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

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

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
кл

ам
а

Ïðîäàþ ØËÀÊÎÁËÎÊÈ 
ТРАКТОРНЫЕ РАБОТЫ
Òåëåôîí – 8-961-767-40-76.

Äîñòàâêà. 

Ре
кл

ам
а

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.

Â ÎÎÎ ÌÓÊ «Óþòíûé ãîðîä» 

òðåáóåòñÿ ýëåêòðèê ó÷àñòêà 
 – 2-18-91, óë. Ãàãàðèíà, 26 À.

Òðåáóþòñÿ øâåè 
(на постоянную работу, северная часть города). 

 – 8-952-744-28-50. 

ÎÎÎ «Àãðî Ëàéí» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÒÈÖÅÂÎÄÛ. 
З/п 15000-19000 рублей. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. Ли
це
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ия
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г. Âðà÷ ïñèõèàòð-íàðêîëîã 
Â.Ï. ÑÀÂÅËÜÅÂ

17 èþëÿ 2016 ãîäà, ã. Êàìûøëîâ

Реклама

ôàñàäîâ, ñòåí, ïîòîëêîâ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ 

ïîìåùåíèé. 

РЕМОНТ 
âåëîñèïåäîâ

Ìàãàçèí «Þíèöà» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ 
пленку огородную, 
армированную разных 
размеров, 
укрывной материал белый, 
черный, 
шланг поливочный, 
лейки 5 л, 10 л, 
грунт универсальный. 









ПРОДАЮ или меняю 
на 2-комнатную квартиру 

+ доплата
действующий 

продовольственный 
магазин.

Лицензия, охрана, видеонаблюдение.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

 – 8-922-605-71-07.

г. Богданович, ул. Молодёжи, 1 А

: 8 (34376) 5-21-91, 8-982-728-75-03.

Ре
кл

ам
а

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», 
Добросталь, Термофор), 
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ,
БАКИ, ТРУБЫ ДЛЯ БАНЬ

:
Сайт: www.pban.ru

Ñàéò: www.ìåòàëëîèçäåëèÿ96.ðô

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀÑÒÅÐ 
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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








ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое 

Реклама

ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Ñâåðäëîâà»

продает ØËÀÊÎÁËÎÊ á/ó, 15 ðóá. çà øò.
: 8-908-921-90-88, 8-922-118-47-17.

Ре
кл

ам
аÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ 
в столярный цех 

в Курганскую область. 
Оплата проезда, жильё, питание. 

Вахта 6 мес., 
з/плата 120-240 тыс.руб. за вахту. 

 - 8-912-974-27-06.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå 
ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «ÁÌÊ» 

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

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

E-mail: s.bmk@mail.ru









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

Требуется

àäìèíèñòðàòîð ñàéòà 
Телефон – 8-922-158-92-94.

Телефон – 
8-922-607-97-75.

И ЩУ РА Б ОТ У  воспитателя-
няни (дошкольное педагогическое 
образование). Телефоны: 33-4-19, 8-
912-634-91-46 (в любое время).

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà 
ñàíòåõíèêîâ (Ñóõîé Ëîã).

 – 8-919-391-80-17.

Кунавина, 206. 

 – 
8-909-010-77-78. Ре

кл
ам

а

ÏÎÊÐÀÑÊÀ

Телефон – 
8-912-200-50-80.

50 ðóá./ì2

Ре
кл

ам
а

Магазин 
работает 

без перерыва 
и выходных 

дней. 
Телефон – 
5-21-15.

Ре
кл

ам
а

Р
А
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ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
âîäèòåëü íà ñàìîñâàë (êàò. Ñ, Å). 

 – 8-919-36-11-696 (с 8:00 до 17:00)

ÁÎ×ÊÈ
ÅÂÐÎÊÓÁÛ
Ïîäñòàâêà ïîä åâðîêóá

Ñàäîâàÿ ìåáåëü
Áåñåäêè
Íàâåñû

Çàáîðû
Ãàçîííûå îãðàæäåíèÿ
Âåëîïàðêîâêè 

Òåïëèöû
Ïàðíèêè
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
5-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

2 этаж, 87,6 кв.м, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застеклен. лод-
жии). Телефон – 8-912-665-00-27.

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 3 
этаж, 95 кв.м). Телефон – 8-922-
138-53-08.

4-комн. кв. (75 кв.м, большая 
кухня-гостиная, с мебелью, лоджия 
6 кв.м). Телефон – 8-904-983-
90-95.

4-комн. кв. (северная часть 
города, у/п). Телефон - 8-902-
274-79-87.

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

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, 57 
кв.м, без ремонта). Телефон – 8-
900-212-67-28.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 
этаж). Телефон - 8-903-078-68-86.

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

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

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

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

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

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, 4 
этаж, 58,7 кв.м, окна ПВХ, ремонт, 
варианты). Телефоны: 8-904-386-
89-96, 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, перепланировка, раз-
дельный санузел). Телефон - 8-909-
006-25-65.

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 23, 56 
кв.м). Телефон – 8-912-256-01-62.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
1 этаж). Телефоны: 8-912-039-81-20, 
8-912-039-81-26.

3-комн. кв. или меняю на 2-
комн. кв. (не выше 3 этажа) или на 
коттедж. Телефоны: 5-17-12, 8-912-
265-89-25.

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
п. Шувакиш, ж/д р-н) или меняю 
на жилье в Камышлове или Сухом 
Логу с вашей доплатой. Телефон 
- 8-908-928-89-93.

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, мет-
ро). Телефон - 8-922-135-82-62.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж, 43,2 кв.м). Телефоны: 8-902-
271-25-72, 8-902-271-24-78.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 
1 этаж, 47 кв.м, 1400 тыс. руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. (район МЖК). 
Телефон – 8-962-316-04-62.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
4 этаж, 45,5 кв.м, 1550 тыс. руб.). Те-
лефоны: 2-24-08, 8-912-615-35-87.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1 этаж, 43 кв.м, 1 млн руб.). Теле-
фоны: 8-965-508-68-40, 8-961-
764-23-46.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 6). 
Телефон - 8-908-919-23-53.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
1 этаж, 44 кв.м, комнаты изолир., 
1100 тыс. руб.). Телефон – 8-961-
767-48-78.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, с 
ремонтом, 44 кв.м, 1250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-640-60-67.

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. (2 этаж, 41,8 кв.м, 
балкон, теплая). Телефон – 2-36-22.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 1 
этаж, 42,5 кв.м, комнаты изолир., 
природный газ, центр. отопление, 
стеклопакеты, межкомн. двери). 
Телефон – 8-952-741-80-70. 

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.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 25). 
Телефон - 8-965-509-53-81.

1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 18,1 
кв.м, есть ремонт, 750 тыс. руб.). 
Телефон - 8-919-361-48-56.

1-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж, 
34 кв.м, окна ПВХ, счетчики, ре-
монт). Телефоны: 8-922-206-70-52, 
8-953-606-32-44.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 7) или 
меняю на 3-комн. кв. (северная 
часть города, с доплатой). Телефон 
– 8-905-804-77-99.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 2 
этаж, 36 кв.м, у/п, новые проводка, 
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. (ул. Ст. Разина, 9, 3 
этаж, 29,6 кв.м, 830 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-906-805-08-91.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 2 
этаж, 35 кв.м, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-854-01-28.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, частично с мебелью). 
Телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, гор. вода, газ. счетчик, ремонт, 
окна ПВХ, хозпостройки, участок). 
Телефон – 8-904-167-89-11.

срочно 1-комн. кв. (д. Полдне-
вая, 32 кв.м, 550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-655-29-48.

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

комнату (ул. Ленина, 8, 20 кв.м, 
возможно за мат. капитал). Телефон 
– 8-950-191-13-84.

комнату (ул. Рокицанская, 8, 2 
этаж, 15 кв.м, стеклопакет, гор. и 
хол. вода, санузел общий, 450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-166-81-51, 
8-953-606-96-04.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 3 этаж, 17,8 кв.м, ре-
монт, стеклопакет, сейф-дверь, 420 
тыс. руб., можно за мат. капитал). 
Телефон - 8-950-652-81-17.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
5 этаж, 13,3 кв.м, за мат. капитал). 
Телефон – 8-953-047-52-45 (после 
17:00).

две смежные комнаты (ул. Ст. 
Разина, 41, 37,7 кв.м, 750 тыс. руб. 
или мат. капитал + доплата) или 
меняю на 2-комн. кв. Варианты. 
Телефоны: 8-950-551-32-52, 8-965-
533-27-47.

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

комнату в общежитии (12 кв.м, 
сделан ремонт, возможно за мат. ка-
питал). Телефон – 8-919-377-07-19.

комнату гост. типа или меняю 
на 4-комн. кв. (северная часть 
города, с доплатой). Телефон – 8-
912-224-77-57.

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

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

дом (южная часть города, 82 
кв.м, участок 8 соток, баня, построй-
ки). Телефон – 8-982-657-58-77.

дом (южная часть города, 15 со-
ток, газ, вода, огород, сад). Телефон 
– 8-952-132-62-09.

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

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

дом (район ТЦ «Островок», 
газ, скважина, баня, ямка, участок 
8 соток) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города). Телефон – 8-
952-741-39-13.

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

дом (черта города, у церкви, 
дерев., 2 комнаты, баня, гараж, 
постройки, участок, 1300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-903-082-59-72 (с 20:00 
до 22:00).

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

дом (Глухово, дерев., 28 кв.м, 
газ. отопление, огород 15 соток, 
река рядом) или меняю на 1-комн. 
кв. Варианты. Телефоны: 8-965-545-
76-46, 8-909-021-32-60.

дом (пригород, 2 км, 110 кв.м, 
благоустроен, из бруса, сост. отл., 
облицовка – кирпич, камин, баня, 
гараж, сад, теплица). Телефон – 8-
922-161-21-30.

дом (5 км от Богдановича, 2-
этаж. , кирпичный, гараж, баня, 
сарай, огород, сад, земля в собс-
твенности) или меняю на два жилья. 
Телефон – 8-909-003-01-54.

дом (недостроен, 114 кв.м, 
оцилиндрованное бревно, элект-
ричество, отопление, документы 
готовы, 2400 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру (с доплатой). Телефон 
– 8-906-810-34-91.

дом (с. Байны, 36 кв.м, газ. 
отопление, баня, колодец, овощная 
ямка). Телефон – 8-982-631-81-12.

дом (с. Байны, 77 кв.м, брус, ман-
сарда, окна ПВХ, газ, гор. вода, колодец, 
2 скважины, душевая кабина, выгреб-
ная яма, гараж, баня, 2 ямки, 2 тепли-
цы). Телефон – 8-922-293-49-22.

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

дом (с. Грязновское, 76 кв.м, 
участок 30 соток, газ, вода, индивид. 
отопление, баня, теплица, гараж) или 
меняю на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон - 8-929-222-22-68.

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

1/2 дома (с. Коменки, 54 кв.м, баня, 
гараж, хозпостройки, ямка, новый при-
строй с отделкой, окна ПВХ, скважина). 
Телефон – 8-922-114-29-54.

часть дома (северная часть горо-
да, газ, участок 10 соток, без постро-
ек). Телефон – 8-963-050-15-69.

1/3 коттеджа (ул. Спортивная, 
42 кв.м, все коммуникации, окна 
ПВХ, надворные постройки, баня, 
вход отдельный). Варианты, кроме 
обмена). Телефоны: 8-952-140-03-
37, 8-952-131-56-83.

1/3 коттеджа (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 2 комнаты, теплица, баня, 
гараж, участок). Телефон – 8-912-
221-83-75.

КУПЛЮ
1-комн. кв. (северная часть го-

рода, балкон, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-697-48-46.

МЕНЯЮ
4-комн. кв. на 2-комн. кв. (с 

доплатой) или продам. Телефон 
– 8-922-601-73-37.

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

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

2-комн. кв. (северная часть горо-
да) на 3-комн. кв. (без ремонта и до-
плат). Телефон - 8-904-980-66-09.

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 (северная часть города, 150 
кв.м, газ, вода, санузел, на втором 
этаже требуется внутр. отделка, 
баня) на 3-комн. кв. с вашей допла-
той. Телефон – 8-909-015-36-99.

СДАЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

с мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-952-149-38-00.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, с 
мебелью, желательно для одного 
человека, оплата - 6500 руб. , с 
коммун. платежами). Телефон – 8-
912-660-90-61.

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

2-комн. кв. (3 квартал, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-912-
608-35-44.

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

2-комн. кв. (Глухово). Телефон 
– 8-902-276-39-32.

2-комн.кв. (г. Екатеринбург, Ок-
тябрьский р-он, ул. Варшавская, с ме-
белью). Телефон – 8-904-176-11-01.

1-комн. кв. (центр). Телефоны: 8-
919-368-88-05, 8-912-617-39-12. 

1-комн. кв. (центр, для одного че-
ловека). Телефон - 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 2 
этаж, без мебели). Телефон – 8-912-
696-13-05 (вечером). 

1-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длительный срок). 
Телефон – 8-922-023-40-51.

квартиру, комнату (г. Екатерин-
бург, на длительный срок). Телефон 
- 8-953-055-61-01.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 5 этаж, 18 кв.м, хол. 
вода, предоплата). Телефон – 8-909-
018-57-29.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, предоплата). Телефон 
– 8-982-688-12-62.

комнату (ул. Ст. Разина, с мебе-
лью, на длительный срок, 2000 руб./
мес.). Телефон – 8-919-378-40-58.

СНИМУ
1-комн. кв. (с мебелью, порядок 

и своевременную оплату гаранти-
рую). Телефон – 8-904-175-03-41.

дом (южная часть города, семья). 
Телефон – 8-982-658-41-18.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
срочно участок в к/с «Березка» 

(8 соток, приватизирован, не ухо-
жен). Телефон – 8-953-006-74-70.

участок в к/с «Контакт» (1А, 7 
соток, собственность, вода, электри-
чество, 2 теплицы, летний домик, ого-
рожен). Телефон – 8-912-244-78-42.

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

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

участок в к/с «Лесной» (плодо-
носящий сад, 2-этаж. дом, баня, коло-
дец). Телефон – 8-912-685-07-37.

участок в к/с «Мир» (3,5 сотки, 
электричество, колодец, теплица, 
все посажено). Телефон – 8-906-
813-40-87.

участок в к/с «Пламя» (№ 40, 4 
сотки, теплица, колодец, фундамент 
3х4, 70 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
131-56-80.

срочно участок в к/с (дом, баня, 
беседка, душ, теплица, насаждения). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

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

участок в к/с (7 соток, дом 42 
кв.м, баня, 500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-001-46-63.

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

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

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

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

срочно участок (с. Грязновское, 
ул. Ленина, 180 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-909-006-00-39, 8-912-
031-88-49.

участок (с. Грязновское, ул. Лени-
на, 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. Прищаново, 14 
соток) или меняю на авто или комнату. 
Телефон – 8-912-615-29-13.

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

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
1, 10,7 сотки, фундамент, в собствен-
ности). Телефон – 8-908-636-56-92.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 10 соток, коммуникации под-
ведены). Телефон – 8-967-639-92-46.

участок для ИЖС (северная 
часть города, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-820-36-39.

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

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

участок для ИЖС (напротив 
б/о «Кояш»). Телефон – 8-922-
220-65-11.

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

КУПЛЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-2102 (1976 г.в.). Телефон 

- 8-922-100-33-60.

ВАЗ-21101 (2006 г.в., один хозя-
ин, пробег 50 тыс. км, инжектор, фар-
коп, подогрев двигателя, без ДТП, сост. 
хор., цвет – бежевый, собственник). 
Телефон – 8-904-983-70-83.

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

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет - се-
ребристый, 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.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., серебрис-
тый металлик). Телефоны: 8-922-
177-69-90, 8-932-129-24-15.

«Лада Приора» (универсал, 
2009 г.в., пробег 83 тыс. км, 2 компл. 
резины, 230 тыс. руб.). Телефоны: 8-
953-041-48-39, 8-957-057-36-12.

ГАЗ-3110 (1997 г.в., ездит на газе и 
бензине). Телефон - 8-982-627-48-06.

«УАЗ-Патриот» (12.2015 г.в. , 
комплектация «лимитед», 720 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-268-35-52.

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

«Daewoo Nexia» (2007 г.в., цвет 
– темно-синий, сост. хор., один хозя-
ин). Телефон – 8-909-003-69-02. 

«Daewoo Nexia» (2006 г.в.). 
Телефон – 8-904-540-17-97.

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

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

«Great Wall Safe» (универсал, 
2007 г.в.); окучник; навесной ковш; 
навесные грабли; пальчиковую 
косилку; телегу 2 ПТС-4. Телефон 
- 8-982-701-35-24.

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

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

мотоцикл «Урал» (с прицепом, 
пробег 20 тыс. км, сост. хор.). Теле-
фон – 2-44-24.

мопед (4-скорост.); мотоцикл 
(1957 г.в.). Телефон – 8-922-171-
32-40.

скутер «Stalker». Телефон – 8-
963-051-37-30.

велосипед «Stels» (складной, 
сост. отл., 5500 руб.). Телефон – 8-
953-827-78-20.

велосипед «Stels» (складной, 
б/у, сост. хор.). Телефон – 8-963-
050-74-15.

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

велосипед «Спутник» (спортив-
ный, 4-скорост., хор. сост., 5500 руб.). 
Телефон – 8-902-277-67-20.

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

×àñòíûå 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_____________________________________________________

×àñòíîå îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

27
Купон действителен до четверга, 21 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 *Стоимость одного СМС *Стоимость одного СМС 

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

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

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

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

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.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, в 
сборе, на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

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

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

газовое оборудование для авто-
мобиля. Телефон - 8-982-627-48-06.

КУПЛЮ
ГАЗ-51 или армейский ГАЗ-63; 

автобус (на базе ГАЗ-51); полевую 
кухню (в комплекте, старый образец); 
палатку командирскую (квадратную, 
3-4-мест. , с печкой-буржуйкой, 
растяжками, клиньями, кувалдой). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

мотоцикл «Иж-Планета-5» (с 
коляской, с оформлением); задний 
фонарь «Иж-56»; документы и раму 
«Иж-49» (с оформлением); двигате-
ли: «Минск», «М-1-А», «М-101-103», 
«К-125»; «Ява-250(350/360)»; «Д-
4»; мотовелосипед с двигателем 
«Д-4». Телефон – 8-950-659-15-78.

мотоциклы: «Урал», «Днепр», «Му-
равей» (в любом сост.) или запчасти 
(б/у). Телефон – 8-982-649-75-62.

горный спортивный велосипед. 
Телефон – 8-953-607-83-95.

диски колесные ГАЗ-67 (ори-
гинал., в хор. сост., 2-4 шт.); резину 
«Пешка» (новую, 6,50х16, Я-101, 2 
шт.) или меняю резину «Шоссейка» 
(новую, 6,50х16, Я-246, 2 шт.) на 
резину «Пешка» (1 шт.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

МЕНЯЮ
ГАЗ-3110 на «Ока». Телефон 

– 8-953-609-01-55.

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

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (ул. Белякова, 23 кв.м, 

крыша залита бетоном и покрыта 
шифером, электричество, овощная 
ямка, документы готовы). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

гараж (район ГАИ, 5х10, элект-
ричество, 2 ямки, стены укреплены). 
Телефон – 8-922-607-97-72.

гараж (ул. Рокицанская). Теле-
фон - 8-906-814-92-69.

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (район ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

гараж (возле парка, 18 кв.м, без 
ямки, укреплены все стены, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.

гараж (район ПАТО, 21,4 кв.м, 
документы готовы). Телефон – 8-
908-911-08-24.

гараж (ул. Пургина, метал., 3х6). 
Телефон – 8-961-573-71-41.

гараж (ул. Спортивная). Телефон 
– 8-912-612-24-02.

гараж (район Облкоммунэнер-
го, 4х8, документы готовы). Телефон 
– 8-965-500-11-77.

гараж (ул. Формовщиков, ка-
питальный, 24 кв.м, электричество, 
овощная ямка). Телефон – 8-906-
810-34-91.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

срочно гараж (район мед-
складов, метал. , электричество). 
Телефоны: 8-901-210-89-93, 8-902-
268-91-01.

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

КУПЛЮ
гараж (ул. Строителей, район 

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

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник «Бирюса-6»; сти-

ральную машину «Indesit» (авто-
мат); сетку-рабицу (15 м). Телефон 
– 8-912-233-50-05.

холодильник «Stinol» (высота 
1 м 70 см, 6500 руб.). Телефон - 8-
922-213-98-15.

телевизор «Рубин» (диаг. 61 см, 
с пультом); DVD (видео, дисковый); 
швейную машину «Singer» (ручная); 
электроплиту (1-конф.); кофеварку 
(на две кружки); спортивный кос-
тюм (р. 58); джинсы (муж., р. 56). 
Телефон – 8-902-410-70-00.

телевизор (цветной, диаг. 61 см); 
видеомагнитофон (с кассетами, 2000 
руб.). Телефон – 8-908-911-04-15.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); мясорубку; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

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

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

монитор; электродвигатель 
(1500 об.); компрессор для «ЗИЛ»; 
багажник для «классики». Телефо-
ны: 8-904-161-09-22, 32-15-4.

кухонный гарнитур; стенку 
(полированная); кухонный уголок; 
стенку (импорт.); два мягких кресла; 
два дивана; прихожую; шифоньер. 
Телефон – 8-904-541-60-95.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

мебельную стенку (4,5 м, 3000 
руб.). Телефон – 8-967-639-13-98.

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

шкаф-купе (в разборном виде); 
диван-канапе (детский). Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

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

стол обеденный; тумбу (2-
двер.); кресло; матрац (1,90х0,80); 
аквариум (6-гр., 19 л); клетку для 
попугая; сотовый телефон. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

угловой диван; компьютерный 
стол; шифоньер (3-створч.); стенку. 
Телефон – 8-952-733-87-78.

кровать (2-сп.); детскую горку 
(кровать + компьют. стол + угловой 
шкаф). Телефоны: 5-20-53, 8-950-
197-97-95.

кровать (1,5-сп. , дерев. , сост. 
хор.). Телефон – 5-08-25.

кресло-кровать (сост. хор., 1500 
руб.). Телефон – 8-950-645-54-39.

тумбу под ТВ-технику (с боко-
вым шкафчиком); два ковра (цвет 
– темно-зеленый, с орнаментом, 
1,5х2,5 и 1,5х3 м); соковыжималку 
(высокопродуктивная). Телефоны: 8-
902-874-98-48, 8-982-712-07-44.

зеркало (125х56 см, с тумбой, 
цвет – коричневый, 1000 руб.); тре-
льяж (с тумбой, цвет – коричневый, 
2500 руб.); телефонный аппарат 
(дисковый). Все – в хор. сост. Теле-
фон – 2-18-52.

пальто (новое, д/с, цвет - бор-
довый, р. 50-52). Телефон – 8-952-
737-49-68.

костюм (муж., цвет - черный, клас-
сика). Телефон - 8-963-036-33-11.

свадебное платье (р. 42-44, с кор-
сетом). Телефон – 8-963-036-33-11.

вещи женские (рр. 42-46); обувь 
(р. 37); коньки (жен. , рр. 34, 35). 
Телефон – 8-909-001-11-56. 

школьную форму (для дев., 1-2 
кл., цвет – «бордо»); одежду и обувь. 
Телефон – 8-963-051-37-30.

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

сапоги кирзовые (рр. 41 и 43, б/у, 
сост. хор.); полукомбинезон (р. 44-46, 
утепленный); подшипник (новый, за-
крытый, 8306); фуганок самодельный. 
Телефон – 8-963-447-53-15.

памперсы (взрослые, № 3, 30 
шт. , 700 руб.). Телефон – 8-950-
560-27-19.

памперсы (№ 3, 25 руб./шт.). 
Телефон – 8-952-146-14-59.

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

кукольную коляску (с пупсом). 
Телефон – 8-950-553-25-18.

двери железные. Телефон – 8-
922-161-71-81.

генератор (бензин. , немного 
б/у). Телефоны: 8-982-702-38-93, 
5-15-31.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; кон-
денсатор для сабвуфера; брызгови-
ки передние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12. Телефон - 8-982-
627-48-06.

лодочный мотор «Ветерок-12» 
(с документами). Телефон – 8-912-
663-55-10.

ласты (р. 42-43, дл. 46 см, новые, 
1300 руб.); баллон газовый (быто-
вой, 1000 руб., возможно с достав-
кой). Телефон – 8-902-277-67-20.

бочки (нержав., 200 л, 2 шт.); 
слесарные тиски; электропилу; 
«болгарку» (немного б/у); свароч-
ный аппарат (с кабелем); казан для 
плова (20 л, с таганом); лист железа 
(2,20х1,10); листовое железо (оцин-
кованное, 1,95х95, 5 шт.; 1,33х73, 7 
шт.). Телефон – 8-912-299-52-55.

емкость для ГСМ, воды (метал., 
400 л); флягу для воды (алюминий). 
Телефон – 8-919-392-73-84.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

мангал; электроды (ок-46, диам. 
3 мм). Телефон – 8-908-637-28-39.

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.

флягу для воды. Телефон – 8-
952-742-32-18.

книги и журналы до 1950 г. 
Телефон - 8-982-658-35-61.

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
котят. Телефон – 8-950-647-70-

32 (после 18:00). 

котят. Телефон - 8-912-687-83-88.

котят (1 мес., от кошки-мыше-
ловки). Телефон – 8-950-207-24-76.

котят (2 мес., от кошки-мыше-
ловки, бесплатно стерилизую по воз-
расту). Телефон - 8-908-916-51-93.

ИЩУ ХОЗЯИНА
собака (Юта, 7-8 лет, привита, 

стерилизована, любит детей, отлич-
но охраняет). Телефоны: 8-908-922-
46-93, 8-952-133-19-82.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
каланхоэ, алоэ (5-летние, на 

срез и в горшочках). Телефон - 8-
982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 21, 1 этаж, 32 кв.м, сейф-
дверь, пластик. окна, балкон, ламинат, кухонный гарнитур, 
душевая, кабина, натяжной потолок, 2 встроенных шкафа-
купе, отличный ремонт). Телефон – 8-961-574-82-90.

корову (три отела). Телефон – 8-953-04-71-289.
щенка (йорк, девочка, 2 мес., прививки и паспорт 

имеются). Телефон – 8-952-738-19-52. 
кроликов («великан» + «фландр», возраст 3 мес.). Теле-

фон – 8-992-025-08-74.
кроликов («белый великан»). Телефон – 8-922-227-

85-13.
картофель (крупный, красный, недорого). Телефон 

– 8-953-606-54-66.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 8500 руб., в том числе коммун. 
услуги, на длительный срок). Телефон – 8-908-908-40-70. 

Ïðîäàþ
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Кадастровым инженером ООО «Монтажник» Поликарповым А.И., 66-10-180, 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20, montagnik1-1@mail.ru, 8(902)269-17-94, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 66:07:1601001:462, расположенного: Свердловская 
область, р-н Богдановичский, с. Кулики, ул. Гагарина, 25 В, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спирин Леонид Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20, 08.08.2016, в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.07.2016 по 05.08.2016 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: KN 66:07:1601001:132, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Кулики, ул. 
Гагарина, дом 29б.

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

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных 
материалов на официальном сайте сети ИНТЕРНЕТ www.ogneupory.ru раздел «Раскрытие 
информации в сфере коммунальных услуг» опубликовало следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по передаче 
электрической энергии за июнь 2016 г.;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2016 г.;
3. об объеме и стоимости электрической энергии, приобретенной в целях компенсации 

потерь электрической энергии за июнь 2016 г.;
4. об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 

энергии за 2 квартал 2016 года;
5. о наличии свободной для технологического присоединения потребителей транс-

форматорной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 2 квартал 
2016 г.;

6. о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 
35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения за 2 квартал 2016 г.;

7. о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связан-
ных с технологическим присоединением к электрическим сетям;

8. информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по 
уровням напряжения за 2 квартал 2016 г.;

9. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам холодного водо-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам 
холодного водоснабжения за 2 квартал 2016 года;

10. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам теплоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснаб-
жения за 2 квартал 2016 года.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами рас-
крытия  информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
№ 24 от 21.01.2004 г., «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющим деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии» № 1140 от 30.12.2009 г., «Стандартами рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» №6 от 17.01. 2013 г.

Ре
кл

ам
а ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 

ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê)
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÊÎËÜÖÀ, ÊÐÛØÊÈ
 - 8-912-206-45-57.

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
кл

ам
а

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



 – 8-982-746-55-03.

БЕЛОЯРСКИЙ БЕТОН

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

http://бетонбетон.рф Реклама

Êàê óñòðîèòüñÿ ðàáîòàòü â Êàäàñòðîâóþ 
ïàëàòó, ðàññêàæóò 21 èþëÿ

Кадастровая палата по Свердловской области 21 
июля проведет «горячую линию» по вопросам трудо-
устройства в ведомство. 

Консультировать уральцев будет и.о начальника 
отдела кадров Кадастровой палаты по Свердловской 
области Анна Сергеевна Кумейшина. Свой вопрос, 
связанный с трудоустройством в Кадастровую палату, 
можно будет задать с 14 до 15 часов по телефону - 
(343) 251-38-91.

Анна Сергеевна расскажет о наличии вакантных 
должностей, о том, какие документы необходимы 
для трудоустройства, о требованиях к опыту работы 
и многом другом.

Мероприятие может быть интересно молодым 
людям, недавно окончившим учебные заведения. Ка-
дастровая палата может стать стартом в карьере.

13 июля 2016 года в ОМВД России по Бог-
дановичскому району (ул. Мира, д.1, кабинет № 
33), с 11:00, проводит личный прием граждан 
заместитель начальника полиции ГУ МВД России 
по Свердловской области  полковник полиции 
Станислав Алексеевич Каргаев. 

На прием можно записаться по телефону 
- 2-18-75.

ОМВД России по Богдановичскому району.

Куплю àâòîìîáèëüíûå 
êàòàëèçàòîðû á/ó

Òåëåôîí – 8-982-675-70-70.

Ре
кл

ам
а



Коллектив МКОУ «Барабин-
ская СОШ» выражает глубокое 
соболезнование Воробьевой Нине 
Дмитриевне, Коньшиной Ири-
не Владимировне, Зыряновой 
Елене Владимировне в связи со 
смертью мужа и отца Воробьева 
Владимира Александровича.
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Кто помнит
5 июля 2016 года ис-

полнилось 7 лет, как нет 
с нами Пермикина Алек-
сандра Николаевича.

Все, кто знал и помнит 
Александра, помяните 
его в этот день вместе с нами.

Родные.
5 июля исполнился год, 

как перестало биться 
сердце нашей любимой 
Кузнецовой Екатерины 
Григорьевны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.
Сестры, дети, внуки, племянники.

5 июля 2016 года испол-
нилось полгода, как ушел 
из  жизни Иванцов Васи-
лий Васильевич, добрый 
и отзывчивый человек, 
наш отец, дедушка и прадедушка.
Прошло полгода, как нет тебя,
Остались боль, и скорбь, и память.
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце вместе с нами.

Просим всех, кто знал отца, помя-
нуть добрым словом.

Родные.
6 июля исполнилось 

10 лет, как оборвалась 
жизнь дорогого нам Про-
жерина Дмитрия Вита-
льевича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Диму, помянуть месте с нами.

Мать, брат, сноха, племянник, 
дочери, сын.

8 июля исполнится 
9 лет, как трагически 
оборвалась жизнь 37-
летнего дорогого сына, 
брата Рашевского Дмит-
рия Павловича.
Смерть пришла незаметно,
Неожиданно совсем.
Было все благополучно,
То тогда, а не теперь.
Был и нет, лишь в памяти 

оставил след.
Память о Диме сохранили в добрых 

воспоминаниях друзья, знакомые.
Мама, сестра.

8 июля 2016 года ис-
полнится 9 лет, как пе-
рестало биться сердце 
нашего любимого папы и 
мужа Рашевского Дмит-
рия Павловича.
Сердце погасло, будто зарница,
Нашу боль не притушат года.
Образ твой вечно хранится
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит Димочку, 
помяните его добрыми словами.

Жена, дочь, родные.
9 июля 2016 года ис-

полнится 10 лет, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамочки 
и бабушки Ильиных Раисы 
Васильевны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами.

Дети, внуки.
10 июля 2016 года ис-

полнится 1 год, как нет 
с нами любимого мужа 
и отца Голомолзина Ви-
талия Валентиновича.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя сегодня с нами.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виталия, помяните вместе с нами.

Жена, сын, невестка.
11 июля 2016 года ис-

полнится 1 год, как пе-
рестало биться сердечко 
нашей дорогой, любимой 
мамочки, доченьки и лю-
бимой Костроминой Ма-
ришеньки.
Сегодня год, как нет тебя,
Любимая мамочка и доченька.
Но разве годы обманут сознанье?
Пусть сто их пройдет, а легче 

ведь нет.
Тебя нет с нами, но мы не верим,

Любить и помнить будем 
мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти нашей останешься 

навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза,
И в память о тебе течет слеза.
Горит свеча, стоим мы молча
Над холмиком из свежих роз.
Душа и сердце рвутся в клочья,
И не скрывая горьких слез...

Просим всех, кто знал Мариноч-
ку, помянуть в этот день вместе с 
нами.

Дочка Ксения, мама, папа, 
Евгений, родные.

11 июля 2016 года ис-
полнится год, как пере-
стало биться сердеч-
ко моей единственной, 
дорогой, любимой сес-
тренки Костроминой 
Мариночки.
Прошел уж год, как перестало 

сердце биться,
А этот день стал самым страшным 

для меня.
Тебя я часто вспоминаю,
И каждый раз идет слеза.
Любимая сестра, я так скучаю,
Мне очень плохо без тебя.
Теперь мне не с кем поболтать 

до ночи
И некому все рассказать.
Как хочется тебя обнять, 

поцеловать,
Моя родная, дорогая ты сестренка.
Болит душа от крика и тоски.
Я буду вечно помнить и любить 

тебя,
Моя любимая, родная, дорогая.
Пусть земля тебе будет пухом.

Сестра Любаша, Женя, 
племянницы Ульяна и Дарья.

11 июля 2016 года ис-
полнится 14 лет со дня 
смерти нашего дорого-
го, любимого сына, бра-
та, отца Шитик Сергея 
Петровича.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Мама, сестра, дети и внуки.

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

ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÍÎ 
(урожай 2016 года). 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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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.

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!

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

ÏÅÑÎÊ (Êàìûøëîâ). 

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ (Êóðìàíêà). 

äî 15 òîíí  - 8-912-296-25-78.

Ре
кл

ам
а
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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)

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

Ре
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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

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

 – 8-922-158-92-94. Ре
кл

ам
а

Ùåáåíü, îòñåâ, ïåñîê 
(КСМ, Курманка)

Телефон – 8-953-00-90-231
Ре

кл
ам

а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ 
(ÊÑÌ, Êóðìàíêà). ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
«ÊàìÀÇ»       – 8-902-279-15-07.

Реклама

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК.  - 8-919-399-96-32.

Äîñòàâêà: 
ÊÑÌ, 

Êóðìàíêà. Ре
кл

ам
а

Ñäàþòñÿ â àðåíäó
òîðãîâûå ïëîùàäè îò 45 êâ.ì 

 – 8-912-045-39-60.

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
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а

Ре
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ам
а
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Когда будет пособие 
на проезд? 
Я ветеран труда, труженик тыла, имею инвалидность. 
Идёт второй квартал года, а мне как федеральному 
льготнику до сих пор не выплачено пособие на про-
езд в транспорте. Хотелось бы узнать, определены ли 
законом конкретные сроки этой выплаты? 

В.В. Грачёва, Нижние Серги

Выплата ежегодного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования приго-
родных маршрутов осуществляется в течение ка-
лендарного года. Иных сроков выплат, в том числе 
конкретной даты, в законодательстве не установле-
но.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
Управления социальной политики по 

Нижнесергинскому району Ольги Антроповой

Если газа в доме нет, 
то дешевле стоит свет
В нашем доме нет возможности провести газ или 
установить газовый баллон. Готовим на электро-
плитах. В результате приходят большие счета за 
электроэнергию. Можно ли установить льготный 
тариф на энергопотребление?

Н.А. Мочалова, Красноуфимск

Н.А. Мочаловой с 1 января 2016 года произведе-
но изменение тарифов на электроэнергию и сделан 
перерасчёт. Применён тариф (день – 2,38 руб./кВтч, 
ночь – 1,14 руб./кВтч), по которому рассчитывает-
ся энергопотребление в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установ-
ками.

Подготовлено по ответу заместителя 
директора по продажам услуг ЖКХ 

ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Татьяны Ревиной

Нужно ли переоформлять 
документы на землю?
Я инвалид второй группы, ветеран труда. С 1996 
года имею в собственности земельный участок 
и гараж, исправно плачу налоги. Верно ли, что 
сейчас нужно оформлять эту собственность в 
аренду?

 Г.И. Девятовская, Туринск

Переоформление права постоянного пользова-
ния на земельный участок на право аренды не обяза-
тельно. Если гражданин ранее зарегистрировал пра-
во собственности в БТИ, то перерегистрация прово-
дится по желанию правообладателя. Чтобы получить 
свидетельство о государственной регистрации права 
на собственность, нужно обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

Подготовлено по ответу врио Главы 
Туринского городского округа Виктора Булатова

По поручению губернатора области Евгения 
Куйвашева, а также в связи с обращением 
партии «Единая Россия» в этом году 
региональное правительство значительно 
увеличило объём дорожного фонда региона 
– с 12,3 до 17 миллиардов рублей. 

По словам председателя правительства обла-
сти Дениса Паслера, увеличение дорожного фонда 
позволит решить не только накопившиеся инфра-
структурные вопросы в муниципалитетах, но и за-
грузить предприятия строительной индустрии. 

Так, Каменску-Уральскому выделено 200 мил-
лионов рублей, Нижнему Тагилу – 300 миллионов, 
Первоуральску – 150 миллионов, Серову – почти 
100 миллионов. Ремонтные работы сейчас идут в 
каждом городе. 

В конце июня председатель правительства Денис 
Паслер осмотрел дороги в Каменске-Уральском. По 
словам премьера, уже принято решение о выделе-
нии ещё 113,5 миллионов рублей на ремонт около 
6-6,5 километров улиц города.

«Не факт, что мы на этом остановимся, пото-
му что проблемы накопились, будем изыскивать 
средства и продолжать работу по выделению денег. 
Будем вносить изменения в бюджет 2016 года, по-
правки коснутся и объёмов средств, выделяемых 
на дорожное строительство. Думаю, что депута-
ты нас поддержат, и за лето мы существенно про-
двинемся в решении дорожных проблем в городах 
Свердловской области», – заявил Денис Паслер.

Он также выразил надежду, что общественность 
проследит, как денежные средства тратятся на объ-
екты, и в будущем ещё долго сможем ездить по хо-
рошим дорогам. «Мы и впредь будем работать над 

тем, чтобы в муниципалитеты направлялись суще-
ственные средства. Надеюсь на поддержку «Единой 
России» в этом вопросе», – сказал премьер области.

Добавим, что к утверждённому ранее региональ-
ным законом о бюджете объёму средств дорожно-
го фонда благодаря совместной работе губернатора 
Евгения Куйвашева, правительства области и му-
ниципалитетов, были привлечены дополнительные 
средства из федерального бюджета в размере более 
3,35 миллиарда рублей. Кроме того, на дорожное 
хозяйство в 2016 году направят ещё более 1 милли-
арда рублей, которые поступают в областную казну 
в качестве дополнительных доходов от повышения 
акцизов на нефтепродукты.

Ранее Евгений Куйвашев поставил перед пра-
вительством Свердловской области и главами му-
ниципалитетов задачу максимально эффективно 
использовать средства, выделенные в 2016 году из 
областного бюджета и федеральной казны на до-
рожную деятельность. «Необходимо вести мони-
торинг качества выполнения дорожных работ – об-
щественники и депутаты должны быть максималь-
но вовлечены в приёмки, проверки качества дорог, 
чтобы после окончания зимнего периода дороги не 
превращались в неприглядное зрелище. Также счи-
таю необходимым при организации работ в первую 
очередь учитывать интересы жителей», – заявил ра-
нее Евгений Куйвашев.

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 
(343) 377-68-81. Мы ждём звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1204

обращения граждан 
в редакционный отдел

Муниципалитетам дают деньги на дороги
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Муниципалитетам дают деньги на дорогиМуниципалитетам дают деньги на дорогиМуниципалитетам дают деньги на дороги

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону Зарегистрировано
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Год от года помощь нашим аграриям из бюджета растёт, и мы видим положительные 
результаты этой поддержки».

На турнир косарей 
приедут гости из Австрии

В Артях 16 июля в шестой раз стартует «Турнир ко-
сарей», ставший символом туризма региона. «Одна 
из основных задач продвижения территорий, в том 
числе и благодаря туристическим мероприятиям, 
– повышение уровня жизни в муниципалитетах 
Свердловской области. И здесь Артинский фести-
валь может стать одной из точек роста данной тер-
ритории», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Ожидают гостей из Австрии, Армении, Республики 
Беларусь и других стран. Мужчины будут состязать-
ся в покосе 100-метровой, а женщины – 50-метро-
вой полосы. В перерывах между этапами соревнова-
ний для зрителей пройдут мастер-классы по косьбе, 
будут представлены изделия ремесленников. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Арти

Полевской
Школы утепляются

30 июня во всех без исключения школах и учреж-
дениях дополнительного образования Полевского 
округа начались ремонтные работы. В этом году 
решением Думы из бюджета Полевского город-
ского округа выделено около 9 миллионов рублей 
школам № 8 и 16 для установки пластиковых окон 
и утепления фасада. Напомним, этой зимой в мо-
розы температура в некоторых кабинетах не под-
нималась выше +13 градусов. Помимо этого выде-
лено 3,6 миллиона рублей на ремонт спортивного 
зала в школе посёлка Станционный-Полевской. 
Ежегодно большую помощь образовательным уч-
реждениям в подготовке к новому учебному году 
оказывает Северский трубный завод. 

Информационный портал «ПроПолевской»

Ф
от

о:
 p

ro
po

le
vs

ko
y.r

u

Ирбит
Ф

от
о:

 «
Во

сх
од

»
Уральские 
спортсмены
держат удар

В июне в Горно-Алтайске 
прошли соревнования 
на призы Всероссийско-
го добровольного спор-
тивного общества «Союз 
сельских спортсменов 
России» по дзюдо. Здесь 
собрались борцы из сем-
надцати краёв и облас-
тей. Среди них и наша землячка из села Рудное 
21-летная Надежда Комшилова (на фото). Она  
опытный борец, кандидат в мастера спорта, не-
однократный чемпион Уральского федерального 
округа, призёр первенства азиатской части России. 
Надежда стала чемпионом в весовой категории до 
48 килограммов. Отметим, в селе азы борьбы по-
знают 46 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет. 

«Восход» 

Нижняя Тура
«Нота для полёта»

Подведены итоги проектов «Нота для полёта» и 
«Новые имена Свердловской области», их основ-
ная цель – выявление и развитие одарённых детей 
в регионе. Участники – юные таланты из 21 горо-
да области. Ученица ДШИ Нижней Туры Наталия 
Коновалова стала победительницей и получила 
награду на музыкальном фестивале «Денис Мацу-
ев представляет». Наталии и ещё троим юным му-
зыкантам президент фонда «Новые имена» Денис 
Мацуев вручил диплом победителя и свидетель-
ство о назначении поощрительной стипендии. На 
торжественной церемонии закрытия состоялось 
символическое зажжение «семейной чаши» фон-
да «Новые имена». 

«Время» 

Нижний Тагил
НТМК поможет «Ласточке»

Нижнетагильский металлургический завод 
(ЕВРАЗ) освоил производство цельнокатанных 
колёс для скоростных электропоездов «Ласточ-
ка», которые изготавливает верхнепышминский 
завод «Уральские Локомотивы» (Группа Синара). 
Уже выпущена опытная партия. Как рассказали в 
пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, колёса производятся 
из специальной углеродистой стали и имеют по-
вышенную твёрдость. По мнению губернатора об-
ласти Евгения Куйвашева, «кооперация двух круп-
ных уральских предприятий в рамках реализации 
проекта по серийному производству скоростных 
локомотивов станет ещё одним шагом к созданию в 
регионе мощного машиностроительного кластера».

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дан старт сельхозпереписи 
С 1 июля по 15 августа более тысячи человек про-
ведут сельскохозяйственную перепись в Сверд-
ловской области. Для этого сформированы 165 
инструкторских участков и 983 счётных участка. 
В ходе учёта будет обследовано свыше 460 тыс. 
свердловских сельхозорганизаций, подсобных 
хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, владельцев 
личных подсобных хозяйств. «В переписных лис-
тах будут указаны сведения, характеризующие 
земельные ресурсы, численность работников на 
сельхозпредприятиях, поголовье сельскохозяй-
ственных животных», − пояснил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Новоуральск
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Камышлов
«Надежда» 
первой начала сенокос

Хозяйства района приступили к заготовке кормов 
(первыми – ООО СПП «Надежда» и СПК «Птице-
совхоз «Скатинский»). По оперативным данным 
управления АПК, на вторую декаду июня скоше-
но 604 гектара естественных и многолетних трав, 
заготовлено 68 тонн сена, 1200 тонн сенажа. Из-
за отсутствия осадков и повышенных температур 
наблюдается низкая урожайность трав. 

«Камышловские известия»

Уличные тренажёры 
от «Росатома»

В городе на 35 площадках будут установлены 
уличные тренажёры типа воркаутов. Так что ско-
ро, чтобы подкачать мышцы или просто размять-
ся, необязательно будет бежать в спортзал – под-
держать спортивную форму можно будет рядом 
с домом. Благотворительная инициатива стала 
возможна при участии госкорпорации «Росатом». 
В апреле между ОАО «ТВЭЛ» и администрацией 
Новоуральска был подписан договор о безвоз-
мездном финансировании на 13 миллионов руб-
лей, уже поступивших в местный бюджет. Еще 8 
миллионов на установку тренажёров и размеще-
ние площадок выделил муниципалитет.

«Нейва»
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террИторИя молодежИтеррИторИя молодежИ
ответственная за выпуск – татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го богданович

Молодые электроны 
большого «АТОМа»

Екатерина 
Рощагина, 
руководитель 
подростково-
молодежного клуба 
«атоМ»:

- Наш клуб в основном 
посещают молодые люди, на сегодняшний день 
многие из них служат в армии. Желаю всем сво-
им ребятам здоровья, а также легкой службы 
и скорого возвращения на родину. Волнуюсь и 
переживаю за них, как и их родители. 

Лиза Смирнова:
- Знакомство с клубом, которым руководит 

Екатерина Владимировна Рощагина, прошло 
в теплой и дружественной обстановке. В 
«АТОМе» можно весело и в то же время с 
пользой провести свое свободное время. 
Собираясь и готовясь к различным акциям, 
конкурсам и другим мероприятиям, мы узнаём полезную ин-
формацию и учимся чему-то новому. Одной из моих любимых 
акций является «Подари детям сказку», которую считаю нужной 
и полезной, потому что у детей подарки вызывают улыбку и 
радость, и они делятся этим с нами.

Алексей Дёмин:
- Клуб «АТОМ» я знаю достаточно давно. 

Руководитель очень добрый, хороший, всегда 
поможет, выслушает, даст нужный совет. Ре-
бята дружные, сплочённые. В целом «АТОМ» 
- хорошая и дружная группа. Мы участвовали 
в различных концертах, акциях, митингах. Так, 
в августе мы были на сборах, где было весело. 
Среди ребят я был самым старшим, но это не мешало мне общаться 
на равных. Деятельность в клубе дала уверенность в себе, в свои 
силы и возможности. Всегда стараюсь участвовать в жизни группы 
и помогать. 

Куда отВести своего ре-
бенка и чем заняться под-
ростку? такие вопросы 
задает родитель, опре-
деляя свое чадо в ту или 
иную секцию, кружок, а 
уже будучи в нескольких 
шагах от окончания школы 
молодой человек сам решает, 
чем в жизни ему интереснее 
всего заниматься. 

На сегодняшний 
день в Богданови-
че есть ряд мест, 
где каждый мо-
жет выбрать 
себе дело по 
интересу. Это 
подростково-
молодежные 
клубы, где про-
ходят как заня-
тия, так и тренировки 
и различные меропри-
ятия для подрастающего 
поколения. 

Одним из ныне действующих 
подростково-молодежных клубов 
при отделе молодежной политики 
Центра молодежной политики и 
информации является «АТОМ», 
где молодежь в возрасте от 14 лет 
проводит свой досуг во внеучебное 
время и получает богатый опыт в про-
ведении социальных акций, городских 
и районных мероприятий.  Другими 
словами, это клуб для тех, кому интерес-
на жизнь, полная событий. Руководителем 
клуба является ведущий специалист по работе с 
молодежью отдела молодежной политики Екатерина 
Рощагина, в основное время работы  курирующая 
программу по трудоустройству несовершеннолетних. 
Со слов руководителя, в клубе регулярно проходят 
организационные собрания, на которых от самых 
незатейливых идей ребята приходят к постановке 
конкретных целей и реализации социальных проек-
тов и акций. На момент обсуждения и планирования 
деятельности учитывается мнение каждого.  

Члены клуба регулярно как сами организуют, так 
и участвуют в различных мероприятиях города. 
Именно их акция «Скамейка» в 2013 году дала 
возможность жителям ожидать свой автобус не стоя, 
как ранее, а сидя на скамье, установленной ребята-
ми на одной из остановок города. По итогам участия 
в конкурсе социальных проектов «Результат 
плюс» ребята реализовали проект «Наследники 
Победы», итогом которого стал баннер с нынешни-
ми и будущими защитниками Родины - жителями 
Богдановича, расположенный на стене Делового и 

культурного центра. 
Во время культурных мероприятий молодые 

люди помогают ведущим, набираются опыта в 
проведении массовых мероприятий. «Ребята четко 
знают свои задачи, как ответственным и активным, 
им можно спокойно доверить любое дело», - говорит 
Екатерина Рощагина. 

Каждый Новый год ребята делают настоящий 
праздник для детей из различных организаций. Так, 
в рамках акции «Подари им сказку» (сбор игрушек 
от неравнодушных жителей) представители «АТО-
Ма» в игровой форме передают собранные подарки 
детям, нуждающимся во внимании. Уже второй 
год жители южной части города ждут очередного 
медиа-проекта «Живая открытка на стене», пос-
вященного празднованию Дня защитника Отечес-
тва и Международного женского дня, когда ребята 
готовят и показывают различные видеоматериалы: 
музыкальные клипы, видеопоздравления для жите-
лей города, делая вечер ярким и запоминающимся 

для специально пришедших и просто 
проходящих мимо людей.

Ежегодно 9 Мая именно из рук 
«АТОМцев» жители и гости города 
получают георгиевскую ленточку 
и следуют за ними в колонне «Бес-
смертного полка» по центральным 
улицам города. Также одним из 
значимых мероприятий, органи-
зуемых и проводимых совместно 

с другим подростково-моло-
дежным клубом «Спецназ-

Юниор» является акция 
«Чистый обелиск», 

заключающаяся в 
уборке памятных 

мест. В 2010 году 
с о в м е с т н о  с 
представителя-
ми подростко-
во-молодежных 

клубов приняли 
участие в суб-
ботнике по бла-

гоустройству захо-
ронения военных 

летчиков на старом 
кладбище.

Ребята имеют различные награ-
ды и кубки за участие в районных 
и областных мероприятиях. Так, со 
своими видеороликами «АТОМцы» 
получили кубок за второе место в 
областном конкурсе видеосюжетов 
и слайд-фильмов «Зеркало века», в 

2015 стали лауреатами в номинации 
«Лучшая видеоработа» на областном 

конкурсе «Наша Победа» и других.
На ежегодном районном патриотичес-

ком квесте «Уральский дозор» команда 
«АТОМцев» стала двукратным победителем игры.

Одним из последних мероприятий в рамках 
празднования Дня молодежи России стала презен-
тация своей деятельности и организация игровой 
площадки в парке культуры и отдыха, где каждый 
желающий мог получить ответы на все интересу-
ющие вопросы и заработать приятный презент на 
этапе «кольцеброс».

В целом для Екатерины Рощагиной, как руково-
дителя, очень значимый и важный итог работы в 
клубе - это стремление ребят делиться самым сокро-
венным, советоваться по всем насущным для них 
вопросам и делать добрые и полезные дела. Зная 
своих воспитанников, их жизненный путь, ей видны 
их изменения: укрепление уверенности в себе, лич-
ностный рост и приобретение так необходимого во 
взрослой жизни опыта в общении с людьми. В этом 
году в ноябре клубу «АТОМ» исполнится пять лет.

На странице использованы фотографии  
из группы «АТОМ» ВКонтакте и Владимира Бастракова.
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состяЗания

В П о с е л К е  Верхняя 
синячиха алапаевского 
района состоялся XXV об-
ластной летний сельский 
спортивный фестиваль. 
на фестиваль прибыли 
лучшие спортсмены из 19 
муниципальных и городс-
ких округов свердловской 
области.

Сборная команда спорт-

 сменов ГО Богданович в ко-
личестве 33 человек приня-
ла активное участие в этом 
спортивном празднике. В 
состав нашей команды, учи-
тывая отраслевую направ-
ленность фестиваля, вошли 
работники АО «Свиноком-
плекс «Уральский», СПК 
«Колхоз имени Свердлова», 
«НП «Искра», КФХ «Жига-
лова А.В.», ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый 
завод», а также жители сель-
ских поселений. Например, 

футбольная команда «Век-
тор» из села Грязновского.

Соревнования проходили 
на современном, оборудо-
ванном на высоком уровне 
стадионном комплексе «Ори-
он». Открытие фестиваля 
началось с парада команд 
участников. С приветствен-
ным словом к  участникам 
фестиваля обратились ми-
нистр АПКиП Свердловской 
области Михаил Копытов 
и министр физической куль-
туры, спорта  и молодежной 

политики Леонид Рапо-
порт. Юбилейный спортив-
ный фестиваль был открыт 
торжественным поднятием 
флага и зажжением факела 
фестиваля.  

Наши спортсмены приняли 
участие в соревнованиях по 
армрестлингу, гиревому спор-
ту, легкой атлетике, летнему 
полиатлону, настольному 
теннису, уличному баскет-
болу и футболу. В результате 
упорных спортивных состяза-
ний Алексей Володин занял 

третье место по армрестлин-
гу, Андрей Желнин занял 
третье место по гиревому 
сорту. А наша футбольная 
команда «Вектор», которая 
предварительно победила в 
отборочных зональных со-
ревнованиях в городе Тали-
це, в результате финальной 
серии игр тоже заняла почет-
ное третье место. В целом, 
в командном зачете сбор-
ная Богдановича на этом 
фестиваля заняла 7 место. 
Впереди новый год упорных 
тренировок и огромное же-
лание наших спортсменов 
занять  в командном зачете 
призовое место на следующем 
спортивном фестивале.

В заключение хочется поб-
лагодарить наших уважаемых 
спонсоров: директора АО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Владимира Стогния, дирек-
тора  ООО «Русь Великая» 
Ирину Смирнову, руководи-
телей фермерских хозяйств 
Сергея Ворожнина и Петра 
Кузнецова.

Константин СИЗИКОВ,  
начальник Богдановичского 

управления АПКиП.

Спортсмены АПК  в числе призёров

на крайней слева беговой дорожке - наш денис брусенков.

сельсКая 
теРРитоРия

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В ГаРашКинсКую сель-
скую территорию входят 
два села – собственно Га-
рашкинское и суворы. В 
последние годы наиболь-
шие хлопоты связаны со 
вторым из них.

На сельском сходе в 2015 
году начальнику управления 
местной сельской террито-
рии Надежде Кунавиной 
жители поручили решить 
несколько первостепенных 
задач. Прогрейдировать про-
езжие части улиц внутри 
населённых пунктов. Эта за-
дача была решена сразу. Хуже 
обстоят дела с контролем за 

 состоянием дороги из Гараш-
кинского в Суворы – дорога 
не предназначена для про-
езда многотонных самосва-
лов, которые возят песок из 
карьера, расположенного в 
окрестностях Сувор. И хотя 
руководство карьера регу-
лярно выделяет материалы и 
технику для ремонта дороги, 
ремонта хватает буквально 
до следующего дождя.

Зато Надежде Анатольев-
не удалось решить вопрос с 
регулировкой напряжения в 
электросети на улице Ильича 
– предпринимателем Ана-
толием Коробицыным, чьё 
предприятие находится на 
этой улице, построена транс-
форматорная подстанция, 
принятая в эксплуатацию 
ВЭС.

Жители территории наста-
ивали на сохранении штат-

ных единиц водителей по-
жарной машины. Выполнить 
эту задачу не удалось, зато 
сегодня пришла отличная но-
вость о том, что в Гарашкинс-
ком организуется пожарный 
пост с новой машиной.

И, наконец, самое важное: 
мост через реку Малую Кали-
новку в Суворах начал про-
седать под грузом тяжёлых 
самосвалов, поэтому было 
решено укрепить металли-
ческую трубу, сквозь которую 
и текла вода. Трубу укрепили, 
но в беспримерно буйный па-
водок 2016 года укреплённую 
трубу сплющило и сдвинуло 
с места. Поэтому пришлось 
восстанавливать мост заново, 
что было с успехом сделано к 
28 мая.

Жители улицы Гагарина 
в Суворах заключили дого-
воры с «Тепловодоканалом» 

на установку водоразборной 
колонки, а воды нет. Надежде 
Кунавиной предстоит решать 
эту проблему в 2016 году. 
Кроме того, ей предстоит 
контролировать обеспече-
ние талонами сельской ОВП 
к узким специалистам ЦРБ, 
модернизировать одну из 
двух водонапорных башен, 

разобраться со строительс-
твом автомобильной дороги 
к Каменску-Уральскому на-
прямую и газифицировать 
село – благо, что магистраль-
ный газопровод к Гарашкин-
скому строится ударными 
темпами.

Одним словом, работы – с 
избытком.

Гарашкинцы строят 
мосты и подстанции Ф

от
о 

Ал
ек

са
нд

ра
 К

ол
ос

ов
а.

Подстанция, регулирующая напряжение 
сети на улице ильича в Гарашкинском.

Водонапорная башня, которую пред-
стоит модернизировать.

беЗоПасность

несМотРя на то, что разные слу-
чаи мошенничества описывались в 
прессе уже не единожды, телефон-
ное мошенничество продолжает 
процветать.

29 июня в дежурную часть полиции 
поступило сообщение от жительницы 
города Богдановича, которая сообщи-
ла о том, что ей на домашний телефон 
позвонил мужчина и представился 

 капитаном полиции. Он сообщил, 
что ее сын Андрей убил человека по 
неосторожности, и за денежное воз-
награждение полиция готова решить 
проблему. Женщина перезвонила 
своему сыну. Убедившись, что с ним 
все в порядке, сообщила в полицию о 
случившемся.

Аналогичный случай произошел 
в этот же день через пару часов, но 
тут женщина все-таки рассталась с 
кругленькой суммой. Ей позвонил 
мужчина, представился сотрудником 

полиции и сказал, что ее сын по не-
осторожности убил человека. Необхо-
димо заплатить 100 тыс. руб. Женщи-
на сообщила мошенникам, что у нее 
есть только 50 тыс. руб. Голос в трубке 
сообщил, что деньги нужно передать 
сотруднице полиции, которая сейчас 
подъедет. Женщина деньги отдала и 
только потом догадалась, что нужно 
позвонить сыну.

И это не все случаи мошенничества 
за последние дни.

Сотрудники полиции в очередной 

раз обращаются к гражданам: будьте 
бдительны! 

Если вам позвонили и сообщили, что 
ваш родственник совершил преступ-
ление, позвоните в первую очередь 
непосредственно тому, о ком шла речь, 
а потом – по телефону дежурной части 
ОМВД России по Богдановичскому 
району 02 или 2-22-20 и спросите, за-
фиксировано ли преступление, о кото-
ром вам сообщили.

ОМВД России  
по Богдановичскому району.

Мошенники снова проснулись
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В целях реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России», 
реализации подпрограммы «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса государственной политики го-
родского округа Богданович» муниципаль-
ной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта 
и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 
2020 года», утвержденной постановлени-
ем главы городского округа Богданович 
от 24.12.2014 № 2340 в редакции от 
27.02.2015, руководствуясь федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Богда-
нович от 27.06.2013 № 73 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович», распоря-
жением главы городского округа Богда-
нович от 11.04.2016 № 73-р «О создании 
рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных 
слушаний», постановлением главы город-
ского округа Богданович от 11.04.2016 № 
578 «О проведении публичных слушаний 

по внесению изменений в генеральный 
план городского округа Богданович в 
отношении населенного пункта село Ты-
гиш», принимая во внимание результаты 
публичных слушаний (протокол заседания 
рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных 
слушаний 04.05.2016 № 5), заключение 
по результатам публичных слушаний от 
08.06.2016, подпункта 3 пункта 3 статьи 17 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты проведения 

публичных слушаний по вопросам:
1.1. Внесение изменений в генераль-

ный план городского округа Богданович 
в карты градостроительного зонирования 
в отношении земельного участка под 
размещение объекта производственного 
назначения (МТМ) по заявке ООО «ЭКОС-
КОНТРЕЙДИНГ» по смене зонирования 
земельного участка, расположенного в 
двух зонах: с зоны ОД (общественного 
и коммерческого назначения) и Р (рек-
реационного назначения) на зону П 
(производственная зона) с разрешенным 
использованием: промышленный объект 
V класса с СЗЗ 50 метров;

1.2. О внесении изменений в гене-
ральный план городского округа Бог-
данович в карты градостроительного 
зонирования в отношении земельных 

участков в восточной части села Тыгиш 
под размещение индивидуальных жилых 
домов на основании проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого 
района по восточной стороне улицы 
Решетниковых.

2. Отделу архитектуры и градостро-
ительства городского округа Богданович 
внести изменения в утвержденные доку-
менты территориального планирования 
в отношении населенного пункта село 
Тыгиш, по вопросу приведения генераль-
ного плана в соответствии с действующей 
ситуацией по использованию земельных 
участков на территории села Тыгиш и 
направить документы территориального 
планирования с изменениями по гене-
ральному плану села Тыгиш городского 
округа Богданович по пункту 1.2. насто-
ящего постановления на утверждение в 
Думу городского округа Богданович.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Народное слово» и 
на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богда-
нович Лютову Анну Александровну.

В.А. МОскВин,  
глава городского округа.

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных  
на территории села Тыгиш от 04.05.2016, по внесению изменений  
в карты градостроительного зонирования населенного пункта  
село Тыгиш городского округа Богданович
ПостаноВление ГлаВы Го боГданоВич №1065 от 28 июня 2016 Года

В целях реализации инвестиционного 
и социального развития городского округа 
Богданович, руководствуясь федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015), решением Думы муници-
пального образования «Богдановичский 
район» от 27.06.2013 № 73 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в город-
ском округе Богданович», распоряжением 
главы городского округа Богданович от 
11.04.2016 № 73-р «О создании рабочей 
группы главы городского округа Богдано-
вич по проведению публичных слушаний», 
подпункта 3 пункта 3 статьи 17 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в 

городском округе Богданович по воп-
росам:

1.1. Утверждения генерального плана 
городского округа Богданович в отноше-

нии населенного пункта город Богданович 
(генеральный план представлен в редак-
ции 2016 года с учетом внесенных измене-
ний за период 2012-2016 годов);

1.2. Утверждение проекта планировки 
с проектом межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газос-
набжение котла наружного размещения 
RS-Y 100 для отопления здания кемпинга 
на участке с кадастровым номером 
66:07:2301002:49 с. Чернокоровское 
Богдановичского района» (строительство 
подземного газопровода);

1.3. Утверждение проекта планировки 
с проектом межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газос-
набжение котла наружного размещения 
RS-Y 100 для отопления производствен-
ного здания по ул. Чапаева, д. 14А город 
Богданович, Свердловской области» 
(строительство подземного газопровода);

1.4. Утверждение проекта планировки 
с проектом межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газоснаб-
жение нежилых зданий по ул. Первомайс-
кая, д. 42 город Богданович, Свердловской 

области» (строительство газопровода).
2. Определить:
2.1. Место проведения публичных 

слушаний – зал заседаний (кабинет № 40) 
администрации городского округа Богда-
нович по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3;

2.2. Дата и время проведения слуша-
ний – 07.07.2016, 17 часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в ближайшем номере газе-
ты «Народное слово» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные 
материалы разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» в срок до 27.06.2016.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богда-
нович Лютову Анну Александровну.

В.А. МОскВин,  
глава городского округа.

О проведении публичных слушаний по утверждению генерального плана 
города Богданович и утверждению проектов планировки для строительства 
линейных объектов на территории городского округа Богданович
ПостаноВление ГлаВы Го боГданоВич №966 от 15 июня 2016 Года

В соответствии со статьей 187 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Богданович, 
утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014  
№ 20, на основании статьи 23 Устава 
городского округа Богданович, заслушав 
информацию главы городского округа 
Богданович о внесении изменений и 
дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2015 года № 
107 «О бюджете городского округа Богда-
нович на 2016 год» (в редакции решений 
Думы городского округа Богданович от 
29.02.2016 № 17, от 24.03.2016 №19, от 
26.05.2016 № 36), Дума городского округа 
Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского 

округа Богданович от 24.12.2015 № 107 «О 
бюджете городского округа Богданович 
на 2016 год» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В пункте 1 число «1 397 539,9» 

заменить числом «1 418 004,3»;
1.2. В пункте 2 число «1 422 568,3» 

заменить числом «1 441 888,2»;
1.3. В  пункте 3 число «25 028,4» 

заменить числом «23 883,9»;
1.4. В пункте 10 число «65 136,0» 

заменить числом «66 006,0».
2.  Изложить в новой редакции свод 

доходов бюджета городского округа Бог-
данович на 2016  год (приложение  1).

3. Изложить в новой редакции свод 
расходов бюджета городского округа 
Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год (приложение  4).

4. Изложить в новой редакции ве-
домственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович на 2016 год 
(приложение  5).

5. Изложить в новой редакции пере-
чень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализа-

ции в 2016 году (приложение  6).
6. Изложить в новой редакции про-

грамму муниципальных внутренних заимс-
твований городского округа Богданович на 
2016 год (приложение 7).

7. Изложить в новой редакции свод 
источников финансирования  дефицита 
бюджета городского округа Богданович 
на 2016 год (приложение 9).

7. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах Думы городского 
округа Богданович и городского округа 
Богданович.

8. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и 
экономической политике.

В.А. МОскВин,   
глава городского округа.

В.П. ГреБенщикОВ,   
председатель Думы.

Приложения к решению Думы № 58 от 
5 июля 2016 г. смотрите на официальном 
сайте ГО Богданович  gobogdanovich.ru.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 24.12.2015 № 107 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2016 год» 
Решение дуМы Го боГданоВич № 58 от 5 июля 2016 Года

МеРоПРиятие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В М и н у В ш е е вос-
кресенье в городском 
парке было ярко, кра-
сочно и весело. Здесь 
проходил фестиваль 
красок холи. 

Фестиваль превратился 
в  дискотеку под откры-
тым небом, но плюс ко 
всему здесь еще вовсю 
мазались разноцветными 
красками. Хедлайнеры 
(наиболее привлекаю-
щие внимание участни-
ки) фестиваля – группа  
«X–BAND» (г. Уфа) – пре-
вратили мероприятие 
в роскошное представ-
ление с морем драйва и 

 хорошего настроения! 
Во время мероприятия 

зрители запасались крас-
ками, чтобы не пропустить 
массовый запуск разно-
цветной пыли в воздух.  

Ведущие проводили 
конкурсы, флэшмобы и 
много всего интересного 
и в прямом смысле кра-
сочного. Во время фести-
валя можно было встре-
тить на улицах города 
разукрашенных с ног до 
головы людей. В общем 
и целом, воскресенье в 
Богдановиче прошло сол-
нечно и ярко.

Только цветная фо-
тография может пере-
дать всю красочность 
действа, поэтому фо-
тографии с мероприя-
тия смотрите на нашем 
сайте.

Приложение №2 к решению Думы городского округа Богданович от  23.06.2016 № 53 

График приема граждан и представителей организаций  
депутатами Думы городского округа Богданович в июле 2016 года
Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема
1. Гребенщиков Владимир Петрович 21.07.16 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приема депутатами Думы  
городского округа Богданович граждан и представителей организаций  
во втором полугодии 2016 года
Решение дуМы Го боГданоВич №53 от 23 июня 2016 Года

Рассмотрев график приема депутата-
ми  Думы городского округа Богданович 
граждан и представителей организаций 
во втором полугодии 2016 года, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема депута-

тами Думы городского округа Богданович 
граждан и представителей организаций во 
втором полугодии 2016 года (приложение 
№ 1-2, прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Народное слово» и разместить 
на официальных сайтах городского округа 

Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя Думы 
городского округа Богданович.

В.П. ГреБенщикОВ,   
председатель Думы.

Приложение №1 к решению Думы городского округа Богданович от 23.06.2016 № 53

График приема граждан и представителей организаций  
депутатами Думы городского округа Богданович в июле 2016 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема
1. Густокашин Владимир Николаевич 07.07.16 с 16:00 до 18:00
2. Костромин Рудольф Алексеевич 14.07.16 с 16:00 до 18:00
3. Крячко Александр Иванович 21.07.16 с 16:00 до 18:00
4. Лакия Татьяна Александровна 28.07.16 с 16:00 до 18:00

Разноцветное воскресенье
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В тематической странице «Дума о 
Богдановиче», опубликованной в газете «На-
родное слово» № 26 (9912) от 30 июня 2016 
года, допущена фактическая неточность.

Последнее предложение в четвертом 
абзаце материала «Жаркие июньские спо-
ры» следует читать так: «Итогом обсуждения 
стало принятие информации по дворовым 

клубам к сведению. Патриотическому клубу 
«Ермакъ» рекомендовано рассмотреть воз-
можность участия в областных программах с 
целью получения грантовой поддержки».

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», руко-
водствуясь постановлением главы городского округа 
Богданович от 29.07.2011 № 1255 «О запрете прода-
жи пива и спиртных напитков во время проведения 

праздничных общегородских мероприятий», статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы го-

родского округа Богданович от 27.06.2016 № 1060 «О 
разрешении проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню металлурга», изложив подпункт 

5.2 в следующей редакции:
«5.2. Запретить руководителям организаций 

розничной торговли, расположенных на территории 
парка культуры и отдыха и по следующим адресам: 
ул. Гагарина 15, 17, 19, 21, 28; ул. Октябрьская 1, 12; 
ул. Первомайская 39, 58; ул. Кунавина, 21 - продажу 
алкогольной продукции независимо от содержания 

в ней этилового спирта 15 июля 2016 года с 12.00 
до 23.00.».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

В.А. МОскВин,   
глава городского округа.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 27.06.2016 № 1060  
«О разрешении проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга»
ПостаноВление ГлаВы Го боГданоВич №1139 от 1 июля 2016 Года

на празднике красок холи царило только  разноцветное и радостное настроение.
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МилосеРдие

«нс» продолжает помогать жительнице 
богдановича ирине Мышкиной собирать 
средства на лечение.

На сегодняшний день собрано 143950 рублей. 
Эту сумму удалось собрать благодаря неравно-
душным богдановичцам. В их числе рок-клуб 
«Реактор», который провел уже два благотворительных концерта 
(общая сумма их помощи – 18350 рублей), а также благотворитель-
ная группа «Белый цветок», члены которой сдали макулатуру на 
сумму 8020 рублей и вырученные деньги перечислили Ирине.

Всем районом мы собрали почти половину от нужной суммы. Зна-
чит, соберем и всю! Не в наших традициях бросать человека в беде.

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

Реквизиты: Мышкина Ирина Сергеевна, номер карты 
Сбербанка 4276 1600 2621 9403, к ней привязан номер сото-
вого телефона – 8-912-610-24-93 (другие номера телефонов: 
8-922-617-96-90 («Мегафон»), 8-952-730-13-25 («Мотив»). Скайп 
- myshka020279. 



В  наших силах  
подарить здоровье

соцЗащита

соГласно действующему законо-
дательству, инвалиды имеют право 
на предоставление мер социальной 
поддержки по компенсации расходов, 
связанных с приобретением протез-
но-ортопедических изделий (кроме 
зубных, глазных протезов).

Компенсация расходов, связанных с 
приобретением протезно-ортопедических 
изделий (кроме зубных, глазных), предо-
ставляется гражданам, проживающим в 
Свердловской области, не имеющим группы 
инвалидности, но по медицинским показа-
ниям нуждающимся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях.

Исключением являются: 
1) люди, которые работали в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-

 ванных территориях СССР;
2) награжденные орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

3) лица, которым услуга предоставляется 
за счет средств федерального бюджета.

Предоставление компенсации осущест-
вляется управлением социальной политики 
по месту жительства гражданина на осно-
вании его заявления либо заявления лица, 
представляющего его интересы. 

Информацию о мерах социальной под-
держки можно получить на официальных 
сайтах областного министерства социальной 
политики - www.msp.midural.ru, управления 
соцполитики по Богдановичскому району 
– usp05.msp.midural.ru, либо в управлении 
соцполитики по адресу: город Богданович,  
ул. Советская, д. 3, кабинет № 7, вторник, 
четверг - с 8:00 до 16:30.

Телефон для справок - 8 (34376)-2-39-67.
Управление социальной политики  

по Богдановичскому району.

Протезирование 
компенсируется

Об установлении времени использования помещений, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Решение боГданоВичсКой Районной теРРитоРиальной иЗбиРательной КоМиссии №09/75  
от 22 июня 2016 Года

В целях обеспечения условий проведения предвы-
борной агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, в соответствии со 
статьей 67 федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Богдановичская районная терри-
ториальная избирательная комиссия Решила: 

1. Установить время для проведения встреч с 
избирателями представителей политических партий, 
избирательных объединений и кандидатов в помещениях, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, по согласованию 
с собственником (владельцем) указанных помещений в 
течение агитационного периода -  не более двух часов и 
не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего дня по 
местному времени, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

2. Собственникам, владельцам помещений, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также собственности организаций, 
имеющих по состоянию на 17 июня 2016 года в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований, превышающую (пре-
вышающий) 30 процентов, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний, в случае предоставления помещения на 
безвозмездной (платной) основе зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению:

2.1. уведомлять в обязательном порядке не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, в 
письменной форме (приложение 1,2) Богдановичскую 
районную территориальную избирательную комиссию 
о факте предоставления помещения, об условиях, на 
которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим политическим партиям, 
избирательным объединениям, кандидатам;

2.2. обеспечить предоставление помещений для поли-
тических партий, избирательных объединений, кандидатов 

на равных условиях проведения агитационных публичных 
мероприятий в течение агитационного периода. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением уста-
новленного порядка проведения предвыборной аги-
тации и принимать меры по устранению допущенных 
нарушений.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «На-
родное слово» и на официальном сайте Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Котюха А.В. 

е.В. сОБянинА,  
председатель Богдановичской районной  

территориальной избирательной комиссии.
Л.Г. сОфрыГинА,  

секретарь Богдановичской районной  
территориальной избирательной комиссии.

с приложениями №№1, 2 к решению Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссии 
от 22 июня 2016г. №09/75 можно ознакомиться на 
официальном сайте Богдановичской районной терри-
ториальной избирательной комиссии ikso.org/tik/site/
bogdanovichskiy_rayon

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением  
по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского 
округа Богданович с 01 июня 2016 года, на материалы политического характера 
для кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Телеканал «ТВ-Богданович»
Материалы политического характера

№ наименование характеристика срок изготовления Время цена (руб.)
Изготовление видео и аудиоматериала
1 Изготовление объявления Производство телеканала

«ТВ-Богданович»,
1 слайд с озвучкой

1-2 рабочих дня 1 сек. 50-00

2 Изготовление аудио Озвучивание текста 1-2 рабочих дня 1 сек. 100-00
3 Изготовление информационного сюжета

Выступление кандидатов в студии
Предвыборный постановочный ролик
Встреча с избирателями
Репортаж с мероприятия с участием кандидата

Съемка+текст+Монтаж.
Производство телеканала
«ТВ-Богданович»
Видеосъемка и монтаж
Выезд на место съемки, монтаж
Выезд на съемки, монтаж
Выезд на съемки, монтаж

2-3 рабочих 
дня

1 сек.

1 сек.
1 сек.
1 сек.
1 сек.

120-00

90-00
110-00
100-00
100-00

Запись на диск/флеш-карту, иной носитель отснятых рабочих видеоматериалов и аудиоматериалов осуществляется из расчета 
100 рублей – 1 минута. 

Прокат роликов политического характера
Стоимость услуг указана из расчета 1 день в эфире=24 выхода

4 Прокат объявления Производство телеканала
«ТВ-Богданович»,
1 слайд с озвучкой

- 1 сек. 30-00

5 Размещение готового ролика/сюжета полити-
ческого характера в рекламном блоке 
Репортаж с мероприятия с участием кандидата
Встречи с избирателями
Предвыборный постановочный ролик
Выступление в студии

Производство телеканала
«ТВ-Богданович» или других компаний

- 1 сек.

1 сек.
1 сек.
1 сек.
1 сек.

60-00

100-00
110-00
100-00

60-00
6 Предвыборные теледебаты Съемка, монтаж и прокат - 1 сек. 50-00
7 Адаптация или правка

видео или аудиоматериала
Ссылка на местные условия

Переозвучивание готового закад-
рового текста

-
1 сек.

1 сек.

100-00

150-00

Размещение материалов политического характера в информационной программе «Новости Богдановича» +20% к стоимости услуги. 
Доплата за срочность +50% от стоимости услуги.
Оплата по счету должна поступить не позднее, чем за 2 дня до начала трансляции рекламы.
За 7 дней до дня, предшествующего дню голосования (за неделю до выборов), стоимость услуг по прейскуранту увеличивается на 1,5%.
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, политическая реклама не допускается. 

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением по работе  
с молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 
с 01 июня 2016 года, на материалы политического характера для кандидатов в депутаты 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Телеканал «ТВ-Богданович»

Материалы политического характера
№ наименование характеристика срок изготовления Время цена (руб.)

Изготовление видео и аудиоматериала
1 Изготовление объявления Производство телеканала

«ТВ-Богданович»,
1 слайд с озвучкой

1-2 рабочих дня 1 сек. 100-00

2 Изготовление аудио Озвучивание текста 1-2 рабочих дня 1 сек. 200-00
3 Изготовление информационного сюжета

Выступление кандидатов в студии
Предвыборный постановочный ролик
Встреча с избирателями
Репортаж с мероприятия с участием кандидата

Съемка+текст+Монтаж.
Производство телеканала
«ТВ-Богданович»
Видеосъемка и монтаж
Выезд на место съемки, монтаж
Выезд на съемки, монтаж
Выезд на съемки, монтаж

2-3 рабочих дня

1 сек.

1 сек.
1 сек.
1 сек.
1 сек.

220-00

190-00
210-00
200-00
200-00

Запись на диск/флеш-карту, иной носитель отснятых рабочих видеоматериалов и аудиоматериалов осуществляется из расчета 
100 рублей – 1 минута. 

Прокат роликов политического характера
Стоимость услуг указана из расчета 1 день в эфире=24 выхода

4 Прокат объявления Производство телеканала
«ТВ-Богданович»,
1 слайд с озвучкой

- 1 сек. 130-00

5 Размещение готового ролика/сюжета полити-
ческого характера в рекламном блоке 
Репортаж с мероприятия с участием кандидата
Встречи с избирателями
Предвыборный постановочный ролик
Выступление в студии

Производство телеканала
«ТВ-Богданович» или других компаний

- 1 сек.

1 сек.
1 сек.
1 сек.
1 сек.

160-00

200-00
210-00
200-00
160-00

6 Предвыборные теледебаты Съемка,монтаж и прокат - 1 сек. 150-00
7 Адаптация или правка

видео или аудиоматериала
Ссылка на местные условия
Переозвучивание готового закадро-
вого текста

1 сек.

1 сек.

200-00

250-00
Размещение материалов политического характера в информационной программе «Новости Богдановича» +20% к стоимости услуги. 
Доплата за срочность +50% от стоимости услуги.
Оплата по счету должна поступить не позднее, чем за 2 дня до начала трансляции рекламы.
За 7 дней до дня, предшествующего дню голосования (за неделю до выборов), стоимость услуг по прейскуранту увеличивается на 1,5%.
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, политическая реклама не допускается. 

В соответствии с решениями Думы город-
ского округа Богданович от 26.05.2016 № 44 
«О прекращении полномочий депутата Думы 
городского округа Богданович шестого созыва», 
от 23.06.2016 № 48 «О прекращении полномочий 
депутата Думы городского округа Богданович 
шестого созыва» досрочно прекращены полно-
мочия депутатов Черепанова И.В., избранного 
от избирательного объединения Богдановичское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному 
избирательному округу № 2, и Абрамова Е.П., 
избранного в порядке самовыдвижения по 
многомандатному избирательному округу № 2. 
В многомандатном избирательном округе № 
2 замещено три из пяти депутатских мандатов, 
что составляет менее двух третей депутатских 
мандатов. В настоящее время в Думе городского 
округа Богданович замещено 16 депутатских 
мандата из 20, что составляет  более двух третей  
от установленного пунктом 2 статьи 22 Устава 
городского округа Богданович числа депутатов 
Думы городского округа Богданович. 

На основании вышеизложенного, учитывая, 
что в результате дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа Богданович 
по многомандатному избирательному округу № 
2, избираемый депутат Думы городского округа 
Богданович не может быть избран на срок более 
одного года, в соответствии с пунктами 2 и 3 
статьи 11, пунктами 4 и 6 статьи 14,  подпунктом 

13 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской области от 
28.12.2015 № 32/208 «О формировании Богда-
новичской районной территориальной избира-
тельной комиссии», пунктом 3 статьи 22 Устава 
городского округа Богданович, Богдановичская 
районная территориальная избирательная ко-
миссия с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа Богданович РЕШИЛА:

1. Дополнительные выборы депутатов Думы 
городского округа Богданович по многомандат-
ному избирательному округу № 2 не назначать 
и не проводить.

 2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Народное слово» и разместить на 
официальном сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

3. Настоящее решение направить в Изби-
рательную комиссию Свердловской области и 
органы местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комиссии 
Собянину Е.В.

е.В. сОБянинА,  
председатель Богдановичской районной  

территориальной избирательной комиссии.
Л.Г. сОфрыГинА,  

секретарь Богдановичской районной  
территориальной избирательной комиссии.

О дополнительных выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович  
по многомандатному избирательному округу № 2
Решение боГданоВичсКой Районной теРРитоРиальной 
иЗбиРательной КоМиссии №11/78 от 2 июля 2016 Года
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Память, высеченная в камне
Павел Михайлович Бойцов, руководитель компании «Мраморные технологии», 
отвечает на новые вопросы потребителей

На правах рекламы.

– Павел Михайлович, в чем преимущества ра-
боты именно с вами? Также расскажите о скид-
ках, рассрочках и, возможно, новых акциях.

– Мы предоставляем нашим клиентам мак-
симально комфортные и удобные условия. 

Одна из акций стала основной в работе 
компании, и теперь всем клиентам мы предо-
ставляем скидки до 20%, пенсионерам - скидки 
до 25%, оплачиваем такси и предоставляем 
беспроцентную рассрочку сроком до 1,5 лет.

– Появляются ли у вас новые услуги? 
–Появилась услуга, которую мы предо-

ставляем впервые, она называется «уход за 
могилкой» и включает в себя покраску огра-
док, кронирование деревьев, стрижку газона, 
влажную уборку всех элементов комплекса, 
а также уборку прилегающей территории от 
разного рода загрязнений, бытового мусора 
с его последующим вывозом. Как правило, после 
осенне-зимнего сезона на месте захоронения много 
листвы, веток и бытового мусора. К родительскому 
дню все спешат привести в порядок могилки своих 
родственников и близких. Теперь все эти работы мы 
можем сделать за вас.

В самой ближайшей перспективе появится новая 
услуга - «мобильный менеджер».

– сколько изделий представлено на выставке, их 
размеры и фигуры?

– Наши художники по камню создают изделия, от-
личные друг от друга, в связи с чем на выставке каждую 
неделю добавляются новые модели фигурных мрамор-
ных памятников, и каждые две недели у нас появляются 
новые памятники из гранита. Цвета мраморных памят-
ников традиционные: серые, светло-серые, темно-серые 
и белые, что не скажешь о гранитных. Цветовая гамма 

гранита разнообразна: красный, зеленый, голубой, 
светло-серый, темно-серый, розовый и коричневый 
и, наконец, традиционный цвет для гранита – чер-
ный. Все эти цвета, формы и размеры представлены 
на нашей выставке. В случае, если клиент не нашел 
нужную форму, мы можем изготовить любой памят-
ник под заказ. 

– Поступило огромное количество вопросов 
по поводу фундаментов из цельных мрамор-
ных блоков, которые вы устанавливаете. 

чем они отличаются от обычных заливных 
фундаментов? 

– В первую очередь, это надежность конс-
трукции. В основу фундаментов мы закла-

дываем мраморные блоки толщиной 6 
см, вне зависимости от размера самого 

фундамента. Конструк-
ция такого фун-

дамента поз-

воляет выдержать трехкратные нагрузки, что доказано 
лабораторными испытаниями. 

Во-вторых, это высокая устойчивость фундамента к 
геометрическим изменениям грунта и климатическим 
факторам. Наши фундаменты защищены в шесть этапов 
от попадания влаги, пыли и УФ лучей за счет полировки 
всех элементов.   

В-третьих, это цена за фундамент и установку. Многие 
клиенты полагают, что традиционная заливка фунда-
мента дешевле и быстрее. На самом деле это не так. 
Стоимость заливного фундамента, как правило, выше 
на 10-15%, срок производства работ заливного фунда-
мента больше в два раза. За счет сокращения сроков 
выполнения работ по установке памятника стоимость 
услуг сокращается вдвое. 

Важно отметить, что на сегодняшний день на рынке 
услуг блочных фундаментов попросту нет.    

– какова технология установки ваших фундаментов? 
сколько дней занимает установка фундамента и всей 
конструкции памятника?

– Если разбить весь процесс установки на 
этапы, то можно выделить основные:

1. Планировка площадки под будущую уста-
новку. 

2. Уплотнение грунта.
3. При необходимости установка закладных 

деталей или армирование под фундамент.
4. Установка фундамента.
5. Установка тумбы, стелы и цветника.
Каждый этап производства работ заказчик может 

контролировать лично. Через несколько дней начнет 
работу наш сайт: www.mramor.rip, на котором все 
желающие смогут посмотреть видеоролик процесса 
установки фундамента, а также ознакомиться с отли-
чительными особенностями установки конструкции 
блочных фундаментов.  

Срок установки конструкции всего па-
мятника занимает от нескольких часов до 
одного дня.

– Вы выполняете только установку надгро-
бий, а кто производит работы по демонтажу 
старых памятников?

– Перед установкой памятника без дополни-
тельной оплаты мы производим демонтажные 
работы памятников и надгробий с последую-
щим вывозом, также вывозим мелкий и крупно-
габаритный мусор, ветки, цветы, венки и после 
себя оставляем порядок и чистоту.   

– напомните о гарантийных обязательс-
твах перед клиентом.

– Все гарантийные обязательства испол-
няются нами в течение двух лет с момента 
установки памятника на основании заключен-
ного договора по форме БО-13, утвержденной 

минфином РФ 11.04.1997 г. В случае выявления дефекта 
мы за свой счет и своими силами производим комплекс 
необходимых работ по устранению данного недостатка. 
В своей работе риски дефектов мы свели к минимуму, 
поэтому столь продолжительная гарантия в 2 года - это 
знак качества производимых нами товаров и работ. 

– Могут ли воспользоваться вашими услугами граж-
дане, получающие субсидирование на захоронение от 
военкомата?

– В текущем сезоне мы выполнили уже несколько 
заказов именно для этой группы наших клиентов. Мы 
предоставляем все необходимые документы для воз-
мещения стоимости, а также предоставляем скидки до 
25% и беспроцентную рассрочку сроком до 1,5 лет, как 
и для всех остальных наших заказчиков.

стРоительстВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

По данныМ архи-
тектурного отдела Го 
богданович, за пять ме-
сяцев 2016 года у нас введено в 
эксплуатацию около шести тысяч квадратных 
метров жилья.

В основном эти успехи достигнуты за счёт стро-
ительства индивидуального жилья. Именно здесь в 
строительстве используются новые материалы, эко-
номичные и удобные в кладке. Речь идёт о таких ма-
териалах, как теплоблоки, шлакоблоки для наружных 
стен и для внутренних перегородок.

Активное участие в индивидуальном строительстве 
ГО Богданович принимает строительно-производс-

 твенная фирма ООО СПК «Иралекс». В 
нынешнем году эта организация сдала 
в эксплуатацию семь жилых объектов. 
Кроме того, бригада отделочников 
«Иралекса» уложила тротуарную плитку 

для четырёх заказчиков. Учитывая доброкачес-
твенные материалы, используемые упомянутой фирмой, 
и высокую профессиональную подготовку её строителей, 
заказами она обеспечена до самой поздней осени. Тем, 
кто хочет построить под ключ уютный, тёплый и 
крепкий дом за разумную цену, редакция «НС» на-
стоятельно рекомендует поспешить с оформлением 
заказов на начало следующего, 2017-го года.

То же касается и заказов на поставку современных, 
экономически выгодных и удобных в использовании 
строительных материалов, производимых ООО СПК 
«Иралекс». Постоянные читатели «Народного слова» 
знают, что эта фирма изготавливает шлакоблоки для 
кладки наружных стен, перегородочные шлакоблоки, 
позволяющие вести кладку перегородок в один блок. 
Кроме того, ООО СПК «Иралекс» использует в строи-

тельстве своих объектов и реализует желающим теп-
лоблоки для кладки наружных стен зданий в один блок 
– вкладка из полистирола, внедрённая вглубь блока, 
надёжно заменяет собой кладку в четыре кирпича. 
Теплоблоки имеются и угловые, которые позволяют 
избежать утолщения угловой кладки. И, наконец, у 
«Иралекса» имеется и тротуарная плитка различной 
конфигурации (и цветовой палитры).

За первые полгода фирма реализовала 10 тысяч 
шлакоблоков для наружных стен, 6 тысяч теплоблоков, 
4 тысячи перегородочных шлакоблоков и 3,5 тысячи 
тротуарных плиток. Учитывая то, что желающих при-
обрести качественные и экономичные материалы 
более чем достаточно, заказчикам необходимо пос-
пешить с оформлением заказов.

Сделать это можно по контактному телефону - 8 (950) 
541-55-55. Сайт: www.богданович-теплоблок.рф.

Не откладывайте дела на будущее! Кто рано встаёт, 
тот обеспечен стройматериалами и строителями с 
большой буквы.

на правах рекламы.

С «Иралексом» выгодно дело иметь
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12 июля, 
с 9 до 18, в диКЦ

 ШУБЫ
 ДУБЛЕНКИ
 ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬтО
 КУртКИ
 гОЛОвНЫЕ УБОрЫ
Киров, фабрика «Силуэт»

ВыГодные услоВия 
РассРочКи и КРедита
- отП банк Ген.лиц. № 2766  

от 21.06.2012 г.
- альФа-банК Ген.лиц. № 1326  

от 05.03.2012 г.

яРМАРКА-РАСПРодАЖА
одЕнЬСя К СЕЗонУ БЕЗ ЛИШнИХ ЗАтРАт!



Реклама
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Дегустация более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен для 
памяти, внимания, мозгового 
кровообращения, 
дягилевый – противовоспали-
тельное действие, полезен при 
простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, имму-
номодулятор, гинекология.
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – способс-
твует омоложению организма, 
при псориазе, гепатите,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит вита-
мины, микроэлементы, полезен 
для похудения,
греча, расторопша – для крови, 
печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возможен 
положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, кли-
макс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противоп-
ростатитное действие),

«Зоркий взгляд» (при катаракте, 
глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех суставных 
заболеваниях).
уникальная продукция на китай-
ских травах 
Эффективность возможна после 
первого применения при псори-
азе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов.

куПон-скидка на Мед 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда

14 июля, с 10 до 18 часов, ДиКЦ 
Цена от 270 руБ. за 1 кг При наличии куПона-скидки

  В продаже 

свежий мёд

ВНИМАНИЕ!
14 июля, диКц,  

с 10 до 18 часов

ПрИходИтЕ И ВыбИрАйтЕ!

рАсПродАжА
ивановского  

текстиля  
и трикотажа

Комплекты  
постельного  
белья -  
от 300 рублей., 

халаты, сорочки,  
футболки,  
домашние  
костюмы. 

туники -  
от 170 рублей.,

одеяла, подушки - 
 от 200 рублей.,

Пледы - от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой  
трикотаж - от 20 рублей. Ре

кл
ам

а

РЕмонТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Открылся магазин 
«Спецодежда» 
по адресу: 
ул. Партизанская, 7, 
вход с торца.

Мы предлагаем 
вам одежду 
для дома,
 работы 
и отдыха.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.
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делоВой и КультуРный центР

ПРедстаВляет
«КвартирниКи на СоветСКой»
В ПРоГРаММе

Вадим СаВицкий
                  егоР СтепаноВ

СеРгей ЛоСкутоВ
дуэт «компЛимент»

паВеЛ кушниР
Зима

аЛекСей БеЛоВ
анна гоБчиноВа

 
 (еКатеРинбуРГ)

 (боГданоВич)
Заказ билетов: +79090096269

Народное 
слово

Утепление эКоВАтой
чердачных перекрытий, 
стен и полов  

в домах, коттеджах  
и промышленных 
помещениях.

Тел. – 8-912-200-50-80.
Реклама

Реклама

Уважаемые жители г. Богдановича  
и Богдановичского района! 

У вас есть возможность пройти диагностический 
осмотр органов зрения у врача-офтальмолога Тю-
менского Центра микрохирургии глаза «Визус-1».

Врачи «Визус-1» специализируются на лечении 
широкого спектра заболеваний глаза: от лазерной 
коррекции остроты зрения до таких сложных 
операций, как замена хрусталика при катаракте, 

лазерное и хирургическое лечение глаукомы и заболеваний сетчатки.
Прием 14 июля в медицинском центре «Ваш доктор», ул. Кунавина, 27.
Запись на прием по телефону – 8-922-263-35-13.

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
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Веру Алексеевну Поздееву поздравляем 
с юбилеем!
Пусть в делах успех сопровождает,
Даже в мелочах пускай везет.
И судьба всегда в награду дарит
Процветанье, счастье 

и комфорт.
Семьи Измоденовых  

и Пшенициных.

Поздравляем нашу любимую 
маму Поздееву Веру Алексеевну с 

юбилеем!
Милую мамулю поздравляем
И от всей души желаем:
Быть веселой, молодой –
Тебя знают все такой.

Воли нервам не давать,
Никогда не унывать.
Много счастья и любви,
Только в радости живи.

Дочь, внук,  
сын, сноха.

Реклама

Ре
кл

ам
а

200
руб.


