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14 июля — 
ввод Великого 
Сибирского пути  
в эксплуатацию 
(1903 г.)

17 июля —
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Рекомендуемая цена – 
18 рублей
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Домашняя 
копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

планиРуя ремонт, каж-
дый из нас желает, чтобы 
он был сделан качествен-
но и позволил сэкономить 
средства, ведь ремонт всег-
да предполагает немалые 
денежные вложения. 

Независимо от того, какой 
вид ремонта вам предстоит 
выполнить, есть практичес-
кие советы специалистов, 

 позволяющие сэкономить 
деньги, время и нервы. Такие 
советы даёт Ольга Белых, ко-
торая много лет проработала 
мастером производственного 
обучения штукатуров-маля-
ров в Богдановичском поли-
техникуме:

- Составьте план работ в 
квартире. Рассчитайте ко-
личество всех необходимых 
материалов и их пример-
ную стоимость. Постарайтесь 
учесть как основные, так и 
вспомогательные материалы. 
Это не позволит приобрести 
лишнего. 

Покупайте только качест-

венные, проверенные мате-
риалы. Стереотип, что «наше» 
хуже импортного не всегда 
соответствует действитель-
ности. Некоторые российские 
производители смело кон-
курируют с зарубежными за 
право называться лучшими. 

Ищите, где можно купить 
дешевле: одни и те же матери-
алы в разных магазинах стоят 
по-разному. Посетите строи-
тельные ярмарки и рынки. 

Выбирайте наиболее удоб-
ное для ремонта время. К 
примеру, летом семья может 
переехать на дачу. Возможно, 
друзья уезжают в отпуск, и 

можно пожить у них. Плани-
руйте это заранее. 

Работы, не требующие 
профессиональных навыков, 
старайтесь выполнить само-
стоятельно. Убрать старые 
обои, удалить кафель, де-
монтировать двери, очистить 
потолок и подобные работы 
можно сделать без привлече-
ния специалистов. 

Начинайте ремонт с самых 
дальних помещений и за-
канчивайте в прихожей. Это 
не позволит распространить 
грязь в уже отремонтирован-
ные помещения. 

Качественный ремонт 
может быть экономным

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 15.07 Небольшие 
геом. возмущ.

СБ, 16.07 Нет

вС, 17.07 Нет

ПН, 18.07 Нет

Окочание на 4-й стр.

Самый экономный ремонт - это ремонт, сделанный своими руками.
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поДвеДены пРеДваРительные 
итоги пРизывной кампании
глава городского округа Богданович 

владимир москвин провел совещание по 
рассмотрению предварительных итогов 
проведения призыва на военную службу в 
апреле-июле 2016 года.

на призывную комиссию вызывалось 
134 человека (данные на 27 июня), из них 
признано годными, в т.ч. с незначительными 
ограничениями - 86, предоставлено отсрочек 
от призыва 37 призывникам. отправлено на 
военную службу 24 человека. план по при-
зыву по го Богданович - 39 человек. 

призывная кампания завершится 15 июля. 
как констатировал военком владимир ма-
линовский, призыв идет в штатном режиме, 
в установленные сроки план по призыву 
будет выполнен.

также в ходе совещания был рассмотрен 
ряд проблемных вопросов, в том числе по 
работе с уклонистами. таких на нашей тер-
ритории 13 человек. Было решено активи-
зировать в данном направлении совместную 
работу военкомата и овД.

пРямая Связь  
С главным вРачом ЦРБ

Совместный прием заместителя главы 
го Богданович по социальной политике 
елены Жернаковой и главного врача Бог-
дановичской ЦРБ надежды Семышевой 
пройдет 18 июля. начало приема – в 14 ча-
сов. записаться на прием можно в кабинете  
№ 13 администрации го Богданович или по 
телефону – 5-17-87.

РаБотает моБильный пункт
14 июля 2016 года, с 17:00 до 19:00, у 

здания общежития по адресу: г. Богданович,  
ул. Ст. Разина, 39/2 будет работать мобиль-
ный пункт экспресс-тестирования на вич. уз-
нать свой вич-статус могут все желающие.
БогДановичЦы пРиглашаютСя  

к оБСуЖДению
за последнее время на официальном сай-

те го Богданович (www.gobogdanovich.ru)  
появилось три новых опроса. 

так, администрация городского округа 
приглашает жителей территории к обсуж-
дению вопроса планирования работ в части 
ремонтов дорог в муниципалитете. мнение 
богдановичцев будет дополнительно учиты-
ваться при формировании предварительных 
планов по предстоящим ремонтам дорог 
го Богданович на 2017-2018 годы. опрос 
размещен в специальном баннере «Ремонт 
дорог».

также богдановичцы могут высказать 
свое мнение по вопросу установки обще-
ственной организацией ветеранов воз-
душно-десантных войск и войск специ-
ального назначения «Союз десантников 
городского округа Богданович» памят-
ного знака войскам вДв в сквере имени  
в.Ф. маргелова, возле «Центральной район-
ной аптеки». Для этого на официальном сай-
те городского округа, где размещен специ-
альный баннер «Соцопрос. нам важно ваше 
мнение», организован опрос на заданную 
тему. по его итогам состоятся обществен-
ные слушания, на которых будет принято 
решение об установке в Богдановиче нового 
памятного знака.

и наконец, богдановичцы могут принять 
участие в экспресс-опросе по проблеме кор-
рупции. Специальный баннер «Экспресс-оп-
рос. ваше мнение о коррупции в городском 
округе Богданович» находится на главной 
странице сайта. 

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

ваЖно

С 1 июля 2016 года по всей 
Свердловской области, в том 
числе в го Богданович, про-
изошел рост тарифов на ком-
мунальные услуги.

В эти коммунальные услуги 
входят: холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, 
водоотведение,  отопление, элек-
троснабжение, газоснабжение, 
утилизация ТБО.

Тарифы на коммунальные услу-
ги по ГО Богданович утверждены 
Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области.

 Рост оплаты за коммуналь-
ные услуги в среднем по ГО 
Богданович на одного человека 
для полностью благоустроенного 
жилья составил 6,7 процента. 
Для сравнения: в прошлом году 
рост оплаты за коммунальные 
услуги составил 13,6 процента.  

Размер платы за содержание и 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме по-прежнему 
устанавливается на общем собра-
нии собственников помещений в 
МКД с учетом предложений уп-
равляющей компании. В случае, 
если на общем собрании размер 
платы за содержание общего иму-
щества не утвержден, применя-

ются ставки, установленные ор-
ганом местного самоуправления. 
В ГО Богданович размер платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества в МКД утвержден 
решением Думы ГО Богданович  
№ 77 от 25 июля 2013 года в дейс-
твующей редакции и с 1 июля 
2016 года не изменился.

Вся информация по тарифам 
на 2016 год размещена на офи-
циальном сайте администрации 
ГО Богданович в разделе «ЖКХ и 
энергетика».

Ирина КОРОБИцИна,  
ведущий специалист по тарифам  

и экономике предприятий ЖКХ  
отдела ЖКХ и энергетики. 

Рост тарифов умеренный

на злоБу Дня

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

пРавила благоустройства 
зачастую нарушаются вла-
дельцами частных домов. С 
этими людьми борется отдел 
ЖкХ и энергетики админис-
трации городского округа 
Богданович.

Специалистом по благоус-
тройству Константином Ра-
дионовым проводится целе-

 направленная работа по вы-
явлению нарушений правил 
благоустройства. Нарушениями 
считаются складирование и дли-
тельное хранение строительных 
материалов, дров, неисправных 
транспортных средств и другого 
мусора вне границ участков, 
находящихся в собственности 
нарушителей. 

В первый раз нарушителю 
выдаётся предписание в опре-
делённый срок исправить ситуа-
цию. Если нарушение не устране-
но, виновного в нём приглашают 
на административную комиссию 

с последующим принятием соот-
ветствующего решения в рамках 
закона «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области».

За пять первых месяцев 2016 
года специалистом по благоуст-
ройству выдано 18 предписаний 
по устранению выявленных 
недостатков, а административ-
ной комиссией составлено 15 
административных протоколов 
(читай - выписано штрафов). 

Одним словом, не хочешь соб-
людать общепринятый порядок 
– доставай кошелёк и плати.

Кто нарушил,  тот заплатит

Официальные  
новости

Официальные  
новости

выБоРы

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

выБиРать и быть избранным 
– неотъемлемое право граж-
данина России. обеспечивают 
реализацию этого права изби-
рательные комиссии.

Одним из компетентных спе-
циалистов и активных тружени-
ков Богдановичской районной 
территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) безусловно яв-
ляется её секретарь Людмила 
Софрыгина.

В избирательную систему 
Людмила Георгиевна пришла в 
далёком 1986 году. В те времена 
она трудилась рядовым членом 
участковой избирательной ко-
миссии, составляла списки из-
бирателей по результатам обхода 
квартир, набирая их на пишущей 
машинке. 

Людмила Софрыгина приняла 
непосредственное участие в под-
готовке и проведении выборов 
первого и последнего президента 
СССР, первого и последующих 
президентов Российской Федера-
ции. Со временем, добросовест-
ную и работоспособную Людмилу 
Георгиевну утвердили сначала 
секретарём, потом председате-
лем участковой избирательной 

 комиссии № 251. Эта комиссия 
была безусловно лучшей в Богда-
новичской ТИК – она раньше всех 
подводила итоги голосования, не 
допускала ошибок в пересчёте 
голосов.

А ведь в том же 2008 году, когда 
Людмила Георгиевна возглавила 
участковую комиссию, изби-
рательная компания включала 
пять бюллетеней – одновременно 
избирались президент РФ, депу-
таты областной Думы и Палаты 
Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, Думы ГО Богданович 
(по четырём пятимандатным 
округам), а также глава ГО Богда-
нович. Работа была интенсивной, 
но Софрыгина вновь была одной 
из первых. Поэтому никого не 
удивило, когда именно её в 2011 
году назначили секретарём Бог-
дановичской ТИК.

Далеко не все наши сограждане 
знают о том, что в избирательных 
комиссиях люди действуют на об-
щественных началах. Даже секре-
тарь ТИК в межвыборный период 
трудится на своём повседневном 
рабочем месте – в мелиорации, а 
параллельно проводит обучение 
председателей, секретарей и чле-
нов участковых избирательных 
комиссий, ведёт делопроизводс-
тво ТИК. В период подготовки 
и проведения выборов является 
членом рабочей группы конт-

роля за соблюдением порядка 
и правил ведения предвыбор-
ной агитации, членом групп по 
информационным спорам, по 
рассмотрению обращений, пос-
тупивших в ТИК. 

В людях Людмила Георгиевна 
ценит честность и доброту и во 
всех в первую очередь старается 
отыскать доброе начало. 

Трудовая деятельность Людмилы 
Георгиевны в избирательной систе-
ме РФ отмечена Благодарственным 
письмом и Почётной грамотой 
Богдановичской ТИК, Благодарс-
твенным письмом и Почётной 
грамотой Избирательной комиссии 
Свердловской области.

В  людях Софрыгина 
ценит честность

Секретарем Богдановичской тик люд-
мила Софрыгина стала заслуженно.
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к Дате

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

оао «о г н е у п о Р ы» в 
представлениях не нуж-
дается – это крупнейшее 
предприятие Богданови-
ча, его градообразующее 
предприятие.

У самых начал технологи-
ческого потока на заводе сто-
ит помольно-обжиговый цех. 
Смена Николая Шмелёва в 
этом цехе трудится на учас-
тке помольно-дробильного 
отделения. Она обеспечивает 
порошками глины и шамота 
прессо-формовочный цех и 
производит неформованные 
огнеупоры (глины различ-
ных марок и мертели) для 
реализации потребителям. 
На участке используются 
дробильное и помольное 
оборудование, сушильные 
барабаны, дезинтеграторы и 
шаровые мельницы.

В смену входят 18 чело-
век. Мастер смены Нико-

 лай Шмелёв сумел создать 
стабильный коллектив, ко-
торый регулярно перевы-
полняет доведённые до него 
производственные планы, 
соблюдает технологическую 
и производственную дисцип-
лину, принимает самое ак-
тивное участие в культурной 
и спортивной жизни цеха и 
предприятия. Именно здесь 
работает часть команды побе-
дителей ряда последних лет в 
легкоатлетических эстафетах 
среди производственных кол-
лективов ОАО «Огнеупоры». 

- В нашем цехе смену Ни-
колая Николаевича называют 
«кузницей кадров помольно-
обжигового», - говорит на-
чальник цеха Демьян Кури-
ло. – В ней под руководством 
мастера готовятся кадры, 
которые используются для 
усиления кадрового состава 
цеха. Здесь работают люди, 
готовые при необходимости 
подменить коллег других 
профессий, мастера и замес-
тителя начальника цеха.

Сам Николай Николае-
вич выделяет среди своего 

коллектива ветерана завода, 
создательницу и тренера 
легкоатлетической команды 
цеха, машиниста мельниц 
на помоле шамота Веру Хай-
буллину. Машинист мельниц 
на помоле глины Констан-
тин Романюк и сушильщик 
Михаил Гурченко, по словам 

Николая Шмелёва, могут 
работать на любом участке, 
подменить мастера смены. 
А грамотный и опытный 
дробильщик Александр Чу-
вашов за свой тщательный 
надзор над технологическим 
процессом по дроблению 
сырья в коллективе заслужил 

почётное звание директора 
склада глины. 

Не подводят своих коллег и 
другие члены смены Шмелёва 
– не зря на протяжении ряда 
последних лет она считается 
лучшей в помольно-дробиль-
ном отделении помольно-об-
жигового цеха. 

Кузница кадров помольно-обжигового
17 июля - День металлурга

уважаемые металлурги и ветераны отрасли! поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

Для Свердловской области, где металлургия является ба-
зовой отраслью экономики, это важнейшее событие. Сегодня 
на металлургических предприятиях региона трудится свыше 
140 тысяч человек. в металлургическом комплексе активно 
идут процессы модернизации производства, внедряются сов-
ременные ресурсосберегающие и экологические технологии, 
растет конкурентоспособность продукции.

 уверен, что уральская металлургия,  встав на этот путь 
модернизации, не утратит своей социальной ответственности, 
внимания к молодым специалистам, заботы о ветеранах, сле-
дования тому принципу, который в течение десятилетий был её 
отличительной чертой: главное в металлургии – это металлург. 
Это его руками, его трудом, его настойчивостью и волей рожда-
ется металл – достояние и мощь урала, сила и слава России.

уважаемые металлурги! Благодарю вас за ваш нелегкий 
труд, профессионализм и ответственность. Желаю вам здо-
ровья, счастья, благополучия, новых успехов, стабильности и 
процветания.  

Е.В. КуйВашЕВ, губернатор Свердловской области.

уважаемые работники и ветераны оао «огнеупоры»!
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

металлурга! ваше предприятие по-прежнему является главным 
наполнителем доходных статей бюджета городского округа 
Богданович. не так много семей в Богдановиче, которые могут 
сказать, что их родные, близкие и друзья не имеют отношения  
к градообразующему предприятию нашего города. 

в непростых экономических условиях, сложившихся в пос-
леднее время, вы продолжаете ударно трудиться на пользу 
своих земляков, урала и всей России.

Желаю вам и вашим близким богатырского здоровья, хоро-
шего настроения и лада в семье.

В.а. МоСКВин, глава Го Богданович.

уважаемые работники оао «огнеупоры»! поздравляю ваш 
славный коллектив с Днём металлурга!

Добрые трудовые успехи вашего предприятия давно и широ-
ко известны. пусть сохраняются и множатся они в наше непро-
стое время. я не сомневаюсь в том, что ваш коллектив найдёт 
верные пути для преодоления временных трудностей.

Желаю всем работникам и ветеранам оао «огнеупоры» 
крепкого здоровья, исполнения желаний, крупных заказов и 
материального благополучия!

В.П. ГрЕБЕнщиКоВ, председатель Думы Го Богданович.

администрация, профсоюзный комитет и совет 
ветеранов Богдановичского ОаО «Огнеупоры» в этот 
торжественный день поздравляют всех работников 
предприятия, заслуженных ветеранов с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга!

Можно с уверенностью сказать, что в этой отрасли трудятся 
преданные своему делу люди. Такова профессия: она требует не только ответствен-
ности, дисциплины, но и самых сильных качеств человеческого характера. Влюблен-
ность в свое дело, профессиональная закалка, целеустремленность всегда помогали 
металлургам преодолевать любые трудности.

Ваш почетный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого ува-
жения и благодарности! Низкий поклон ветеранам и заслуженным 

металлургам!
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого 

здоровья, личного счастья, семейного благополучия! Плодо-
творной и созидательной работы, новых 
творческих и трудовых успехов в вашей 
профессиональной деятельности!

Ф
от

о 
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15 июля 2016 г.  
в Парке культуры и отдыха  

(ул. Парковая 10) 
пройдут мероприятия, 

посвященные 
профессиональному 

празднику  – 
ДНю МетАЛЛуРГА. 
С 12:00 будут открыты раз-

личные развлекательные зоны 
для всех посетителей – от са-
мых маленьких до ветеранов.  
В 17:30 – начало торжественной 
части. 

В рамках Дня металлурга 
пройдет музыкальный фести-
валь «Стальные крылья». 

Главным событием станет 
рок-концерт с исполнителями 
федерального масштаба. 

Каждый гость торжества смо-
жет сполна насладиться праз-
дником людей героической 
профессии - огнеупорщик.

николай шмелёв и константин Романюк обсуждают выполнение планового задания.
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Сэкономить при ремонте 
также помогут 
МАленЬкИе ХИтРоСтИ:

1  Если стены в вашей квартире неров-
ные, можно подобрать материалы, 
которые скроют этот недостаток. 
Например, плотные виниловые обои 
скроют небольшие перепады. А при 
сильных неровностях лучше использовать декоративную 
штукатурку, которую можно наносить крупными мазками. 
Такой искусственно созданный рельеф поможет придать 
стенам эффектный вид при минимуме вложений.

2 Оклеивание стен обоями на флизелиновой основе требует 
минимальных усилий – достаточно промазать клеем толь-
ко стену. Причём расход при выборе однотонных обоев 
или с мелким рисунком самый маленький. Если помеще-
ние небольшое, то можно поискать обои на распродаже 
остатков на складах.

3 Можно вообще не тратить деньги на обои, а сделать жили-
ще в стиле лофт, то есть оставить голые кирпичные стены. 
Такие интерьеры сейчас в моде, к тому же они выглядят 
стильно и эффектно. К ним можно подобрать несколько 
аксессуаров, подчеркивающих этот стиль.

4 Если стены не из кирпича, обнаженная бетонная стена 
(бесцветный грунт обязателен) — ещё один модный тренд, 
который только набирает обороты. Это тот редкий случай, 
когда актуальный дизайн позволяет экономить деньги, а 
не тратить их.

5 Паркет можно не менять, даже если он потерял свой 
первоначальный вид. Покройте его новым слоем лака. В 
крайних случаях можно отшлифовать поверхность перед 
нанесением освежающего внешний вид покрытия.

6 Если такие меры не спасли внешний вид паркета, то его 
можно спрятать под ковролином или большим однотон-
ным ковром. Такая натуральная основа замечательно 
подойдет для коврового покрытия.

7 Популярные натяжные потолки смотрятся очень стильно 
и практично, но стоят недешево. Более дешёвый способ 
отделки потолка — оклеить его толстыми флизелиновыми 
обоями под покраску. Рельефная фактура скроет мелкие 
изъяны и неровности потолка без дополнительного вы-
равнивания. Подвесные гипсокартонные потолки помогут 
сэкономить на штукатурке, но сверху их все равно при-
дется шпатлевать и красить. 

РазъяСнение

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

уДивительно, но еще встреча-
ются среди наших читателей такие, 
которые искренне полагают, что 
программу телевидения, которую 
«нС» печатает, работники редак-
ции газеты составляют сами.

На днях ко мне обратилась одна 
читательница, которая рассказала, 
что из-за того, что в нашей газете 
была опубликована неправильная те-
лепрограмма канала «Россия», ей не 

 удалось досмотреть последние серии 
полюбившегося сериала.

- Мы же только вашей газете верим, 
а вы нас и тут обманываете! – сето-
вала она.

Я ей объяснила, что нашей вины 
здесь нет, и мы не стремимся обма-
нывать читателей. Считаю необхо-
димым объяснить это же самое всем 
нашим читателям, в том числе и тем 
женщинам, которые ругали «НС» за 
это же самое, что и наша читатель-
ница. Она сама слышала, как они не-
лестно отзывались о газете, которая 
«пишет неправильную программу 
телевидения».

Дорогие читатели! Телепрограмму 

мы сами не пишем, мы приобрета-
ем ее у так называемого дилера, т.е. 
компании, которая покупает готовую 
программу непосредственно у теле-
каналов. Если составить цепочку по-
лучения редакцией телепрограммы, 
то она будет выглядеть так: телеканалы 
составляют программу своих передач, 
фильмов и пр., затем продают эту про-
грамму компаниям, занимающимся 
распространением телепрограммы 
среди СМИ.  А редакции, в том числе и 
наша, покупают телепрограмму у этих 
компаний. При всем желании мы не 
смогли бы писать телепрограмму для 
федеральных каналов – не тот уровень 
и не те задачи. Любое изменение в сет-

ке вещания любого телеканала – право 
самого телеканала. Он не обязан изве-
щать об этом газету «Народное слово». 
И даже если бы извещал, то мы вряд 
ли успевали бы вас, дорогие читатели, 
оповещать об этих изменениях в силу 
того, что газета выходит в свет лишь 
раз в неделю.

Чаще всего изменения в сетке 
вещания происходят по двум при-
чинам: если начинаются какие-либо 
спортивные состязания высокого 
уровня и если в стране что-либо 
случается. Поэтому не вините «НС» в 
том, что вам не удалось посмотреть 
долгожданный фильм или передачу. 
Не наша в том вина.

теРРитоРия 
БизнеСа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в РамкаХ реализации 
долгосрочной целевой 
программы по развитию 
малого и среднего биз-
неса на базе школы № 3 
прошли бесплатные обу-
чающие курсы для начи-
нающих бизнесменов. 

В течение недели 25 моло-
дых людей и девушек нашего 
городского округа получали 
азы знаний, необходимых 

 для открытия своего дела. 
Директор Богдановичско-

го фонда поддержки пред-
принимательства елена 
Филиппова сообщила, что 
в ходе обучения препода-
ватели из УрФУ рассказали 
обучающимся о регистра-
ции, выборе системы на-
логообложения, получении 
разрешительных докумен-
тов, мерах государственной 
поддержки и современных 
инструментах продвижения 
товаров и услуг. Многие 
занятия проходили в виде 
игр, тренингов. По отзывам 
предпринимателей, занятия 
позволили получить необ-
ходимые знания и навыки 

для успешного ведения биз-
неса. 

елена Иванова, несмот-
ря на то, что занимается 
предпринимательской де-
ятельностью уже несколько 
лет, также пожелала пройти 
обучение. Она поделилась 
впечатлениями от курсов:

- На занятиях мы проиг-
рывали различные жизнен-
ные ситуации и пути выхода 
из них. После обучения я 
на многие моменты своей 
предпринимательской де-
ятельности посмотрела по-
новому. Знания, которые я 
получила, помогут мне более 
эффективно строить свой 
бизнес.

Начни своё дело

в тему

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предупреждает, что в последнее 
время участились случаи мошенничества, связанные с приёмом заявок на субсидии для предприятий. 
мошенники за вознаграждение дают гарантию получения финансовой господдержки, ссылаясь на связи 
с руководством областного фонда.

«в связи с тем, что мы стараемся сделать свою работу по максимуму прозрачной, на сайте фонда 
публикуются списки предприятий-заявителей на субсидии. мошенники отслеживают эти списки, находят 
контакты тех, кто не получил субсидии в прошлом году, и обещают им за вознаграждение получение 
финподдержки. мы не имеем к этим организациям и частным лицам никакого отношения и призываем 
предприятия не обращаться к ним», - отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства евгений копелян. процедура предоставления субсидии является абсолютно про-
зрачной. все критерии и баллы прописаны в положении. Документы опубликованы на сайте www.sofp.ru  
в разделе «Субсидии на развитие». 

приём заявок на субсидии до трёх миллионов рублей ведется до 29 июля включительно. претен-
довать на данный вид господдержки могут производственные и сельскохозяйственные компании, 
гостиничный бизнес и предприниматели, которые занимаются дошкольным образованием и услугами 
по дневному уходу за детьми. на субсидии в 2016 году будет выделено 159 миллионов рублей из 
областного и федерального бюджетов.

начинающие предприниматели имеют возможность до 2 сентября подать заявку на гранты до 300 
тысяч рублей, в этом году на эти цели планируется направить 59,5 миллиона рублей. всего в 2016 году 
на господдержку малого и среднего бизнеса будет выделено около 500 миллионов рублей из регио-
нального и федерального бюджетов. помимо субсидий и грантов через Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства действующий бизнес может получить льготные инвесткредиты. 

...ремонт может 
быть экономным
Окончание. нач. на 1-й стр.

Мы ждём вас по адресу: ул. Кооперативная, д. 38 А
Работаем без перерыва и выходных:
ПН-ПТ – с 10 до 19 часов;
СБ-ВС – с 10 до 17 часов.
Наш телефон – 8-912-252-60-32

В магазине «Стройматериалы» 
вы найдёте

дома  
или квартиры

Лакокрасочные материалы, сухие смеси, утеплитель, 
пароизоляция, гипсокартон, шифер, поликарбонат, пиломатериал, 
рубероид, метизы, кирпич, шлакоблоки,  
садовый инвентарь, инструмент и многое другое.

Доставим 
материалы 

к вам домой

Ре
кл

ам
а

«НС» не составляет ТВ-программу

занятия в игровой форме вызывали у начинающих предпринимателей множество положительных эмоций.
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пенСионный ФонД

тепеРь владельцы материн-
ского (семейного) капитала 
имеют право на еще одну еди-
новременную выплату.

23 июня 2016 года вступил в силу 
федеральный закон «О единовре-
менной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капита-
ла в 2016 году», который действует 
по 31 декабря 2016 года включи-
тельно. Согласно закону, семьи, 
которые получили (или получат 
право на сертификат на материн-
ский капитал до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю сумму 
капитала на основные направления 
расходования, смогут обратиться 
за единовременной выплатой в 
размере 25 тысяч рублей. 

Заявления о предоставлении 
единовременной выплаты жите-
лям Свердловской области следует 
подать в Управление ПФР по месту 
регистрации или в многофункцио-
нальный центр, который оказывает 
государственные услуги ПФР, не 
позднее 30 ноября 2016 года. 

При визите в ПФР или МФЦ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и бан-
ковскую справку о реквизитах 

 счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будет пе-
речислена выплата, либо меньшая 
сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 
тысяч рублей. Также при личной 
подаче заявления рекомендуется 
иметь при себе: сертификат на 
материнский капитал и свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования. Полученные деньги 
семьи могут использовать на любые 
нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал и не обращавши-
еся ранее в ПФР за оформлением 
государственного сертификата, мо-
гут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты 
одновременно с заявлением о вы-
даче сертификата на материнский 
(семейный) капитал при личном 
визите.

Материнский (семейный) капитал 
– это мера государственной подде-
ржки российских семей, в которых 
с 2007 по 2018 год включительно 
родился (был усыновлен) второй 
или последующий ребенок. В 2016 
году размер материнского капитала 
составляет 453026 рублей.

Управление  
Пенсионного фонда России  

в городе Богдановиче.

оБщеСтвенные 
оРганизаЦии

елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в Со в е т е ветеранов и пенси-
онеров го Богданович прошло 
расширенное заседание, на кото-
ром обсуждался ряд актуальных 
вопросов.

Заместитель начальника отдела 
соцполитики ГО Богданович Светлана 
Завьялова разъяснила собравшимся 
о новых изменениях в законодатель-
стве. А именно о поправках в законы, 

 касающиеся капремонта и присвоения 
звания «Ветеран труда».

Начальник ТИК елена Собянина 
рассказала о предстоящих выборах в 
Законодательное Собрание Свердлов-
ской области и в областную Думу.

На встрече присутствовали пред-
ставители МФЦ, полиции и других 
организаций.

Председатель совета ветеранов и 
пенсионеров Ольга Башманова от-
читалась перед присутствовавшими 
об итогах работы за первое полугодие 
этого года.

На встрече было задано много воп-
росов, ни один из которых не остался 
без ответа.

Выплата  
из материнского 
капитала

Встреча прошла 
продуктивно

СоБРания

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

оБщеСтвенная организация 
«Дети войны» создана для за-
щиты интересов граждан России, 
чьё детство пришлось на годы 
великой отечественной войны.  
7 июля при поддержке кпРФ  
в Богдановиче прошло собрание 
этой организации.

Собрание состоялось в зрительном 
зале ДиКЦ и было посвящено созданию 
местного отделения всероссийской 
организации, включающей людей 1928-
1945 годов рождения. Общероссийская 
общественная организация «Дети 
войны» при поддержке КПРФ добива-
ется принятия закона о материальной 
и социальной помощи тем, чьи отцы 
воевали и погибли в Советско-финс-
кую, Великую Отечественную войны и 

 войну с милитаристской Японией, чьи 
родители вернулись искалеченными с 
военных полей или пропали без вести, 
чьи родители умирали в тылу от перена-
пряжения и истощения прямо у станка. 
Всего таких людей около 12 миллионов, 
из них около трёх миллионов – члены 
организации «Дети войны».

Согласно докладу председателя 
правления Свердловского региональ-
ного отделения ООО «Дети войны» 
Риммы Скомороховой, организация 
и её региональное отделение созданы 
пять лет назад. В Свердловской облас-
ти местные отделения существуют в 
27 городах, общее количество членов 
организации составляет 40 тысяч. В 
Екатеринбурге местное отделение ре-
гулярно проводит митинги и пикеты в 
защиту пенсионеров. В частности, два 
года назад «Дети войны» добились от-
мены двойного повышения стоимости 
общего проездного билета, а также су-
мели настоять на том, чтобы 9 Мая над 
зданием городской администрации 

поднималось Знамя Победы.
Принятие закона о «Детях войны» 

предусматривает следующие меры 
социальной поддержки этой катего-
рии граждан: ежемесячная доплата 
в размере одной тысячи рублей, 
бесплатный проезд на городском об-
щественном транспорте, ежегодная 
бесплатная диспансеризация. 

Кроме того, «Дети войны» Сверд-
ловской области борются за принятие 
Социального кодекса Урала, включа-
ющего закон о доступной медицине, 
предусматривающий восстановление 
всех медицинских учреждений в Свер-
дловской области, закон о введении 
в пенсионные выплаты уральского 
коэффициента и закон о «материнс-
кой зарплате» в размере семи тысяч 
рублей, которая должна выплачивать-
ся матерям до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста.

Присутствовавшие в зале, а их соб-
ралось около двухсот человек, одоб-
рили доклад Риммы Вениаминовны 

громкими аплодисментами. Такого 
же одобрения был удостоен доклад 
члена правления областной органи-
зации Нэли Малышевой о втором 
съезде «Детей войны», на котором 
было принято обращение делегатов 
этой организации к народу России.

В итоге, при поддержке КПРФ 
местное отделение общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны» было создано в Богдановиче. В 
состав его совета вошли Лариса Стар-
кова, Маргарита Новикова, Алевтина 
Курсанова, Ангелина Барягина, Ва-
лентина Сычёва, Антонида Чесно-
кова и Анатолий Сергеев. Участники 
собрания призвали администрацию 
ГО Богданович кооптировать в состав 
совета своего представителя.

На собрании были и торжествен-
ные моменты. Так, медалями «Дети 
войны» были награждены Алевтина 
Курсанова и Ангелина Барягина за 
сбор подписей в поддержку принятия 
закона о «Детях войны».

Дети войны в борьбе за внимание власти

на расширенном заседании совета ветеранов и пенсионеров решались важные вопросы.
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Немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах 
вспоминал, что с раннего детства слушал, затаив 
дыхание, как играют на музыкальных инструмен-
тах его отец и старший брат. Заметив это, отец стал 
заниматься его музыкальным образованием.

Теплота детских воспоминаний писателя и мыс-
лителя Льва толстого связана с минутами общения 
с отцом: «Помню, как он 
заставил меня прочесть 
ему полюбившиеся мне 
и выученные мною на-
изусть стихи Пушкина... 
Он, прослушав меня, 
как-то значительно пе-
реглянулся с бывшим тут 
Языковым. Я понял, что 
он что-то хорошее ви-
дит в этом моем чтении, 
и был счастлив этим... 
Помню его веселые шут-
ки и рассказы за обедом 
и ужином...»

Воспоминания русского ученого Владимира 
Вернадского связаны с вечерними прогулками с 
дядей, во время которых они беседовали о небе, 
звездах, Млечном пути. После таких рассказов 
падающие звезды оживлялись воображением 
мальчика. Луна населялась необыкновенными 
существами, и жажда постигать космос обращалась 
в тайную страсть.

Отец известнейшего пианиста Святослава Рих-
тера, страстно увлеченный музыкой, оставил в па-
мяти сына восторженные воспоминания. Будущий 
пианист вспоминал его занятия на фортепиано, 
весёлые вечера и костюмированные балы, которые 
устраивались в их квартире. Мальчик принимал 
в них непосредственное участие и даже сочинил 

небольшую драму, кото-
рая была поставлена на 
одном из вечеров. 

Желание рисовать 
и писать о природе у 
скульптора евгения 
Чарушина выросло и 
укрепилось также бла-
годаря родителям. Мать 
художника была садо-
водом-любителем и, 
привлекая его к своим 
занятиям в саду, переда-
ла ему любовь ко всему 
живому. Отец, часто 

отправляясь по служебным делам, брал сына в 
поездки. «И восход солнца, и туманы утренние, 
и как лес просыпается, как птицы запевают, 
как колеса хрустят по белому мху, как поло-
зья свистят на морозе - все это я с детства 
полюбил и пережил», - вспоминал он 
впоследствии. 

Эти примеры показывают, как велико 

участие родителей в создании условий, благопри-
ятных для зарождения детских увлечений и инте-
ресов, объясняют влияние совместной деятельнос-
ти взрослого и ребенка на их формирование.

Современные родители стремятся обеспечить 
ребенка всем, начиная от разных игр и игрушек и 
заканчивая посещением модных кружков и сек-
ций. Благие намерения наполнить жизнь детей 
занимательными делами приводят к перегрузке, 
при этом сами родители не участвуют в занятиях. 
Отсутствие родительского примера способствует 

тому, что ребенок те-
ряет ко всему 

интерес. 
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ДетСтво в воспоминаниях взрослых - счас-
тливая пора, ведь события, происходящие в 
этот период, овеяны волшебством и теплотой. 
в основном воспоминания связаны с домом и 
семьей, они оставляют глубокий след, закла-
дывают у ребёнка нравственные ценности, 
навыки общения, тем самым предопределяя 
его жизнь. история достижений многих вы-
дающихся людей показывает, что свои спо-
собности они развивали благодаря людям, 
которые их окружали.

Счастье - это когда тебя любят
О своих воспоминаниях детства рассказала Наталия Суховских, педагог-психолог, ведущий специ-

алист управления образования ГО Богданович.

«Когда я была маленькой, мы с 
бабушкой читали и учили стихи, 
под гитару пели песни военных 
лет, поэтому я хотела стать 
поэтессой или певицей. Родители 
привили мне тягу к рисованию, 
и я представляла себя художни-
ком. Наблюдая с родителями за 
звездами, слушая рассказы о ми-
роздании, галактиках, планетах, 
я мечтала быть астрономом. С 
отцом мы катались на коньках, 
ходили на лыжах, играли в шаш-
ки, отсюда у меня стремление к 
победе и философское отношение 
к поражению. 

С детства родители старались 
привить эстетический вкус через 
совместное посещение театров, 
музеев и картинных галерей, а 
также через рукоделие - вязание 
крючком и на спицах. Когда стала 

постарше, круг моих увлечений 
расширился. 

В моей семье много читали. 
В ходу была как классика, так и 
публицистика. Читала до утра с 
фонариком под одеялом. Все на-
чиналось с Конан Дойла и Мориса 
Дрюона. 

Да, наши детские увлечения 
могут превратиться в профессию 
или любимое дело на всю жизнь. Но 
что определило мой выбор? 

До сих пор вспоминаю посещения 
школы № 6 (теперь это школа  
№ 4). Тогда мне было пять-шесть 
лет. Мама вела уроки физики и 
астрономии. Я сидела в лаборант-
ской, слушала её голос и ответы 
учеников. В моей памяти остались 
запахи мела и реактивов, много 
приборов за стеклом в высоких до 
потолка шкафах. Мои детские вос-

поминания связаны с рассказами 
и разговорами родителей о школе, 
учениках и их родителях, физике, 
астрономии, математике. А ве-
чером тетради, тетради и мамин 
голос в ночи при свете настольной 
лампы, повторяющий фразы из 
конспекта очередного урока.

Я всегда восхищалась умом и эру-
дицией своих родителей и хотела 
быть похожей на них. Они оказали 
большое влияние на мои ценност-
ные ориентиры и мировоззрение. И 
вот я - педагог, изучавший детскую 
педагогику и психологию, вспоми-
ная о своем детстве, с изумлением 
осознаю, что в своих увлечениях 
была по-настоящему счастлива. 
Теперь я понимаю, ощущение счас-
тья появляется благодаря тому, 
что рядом находятся любящие 
тебя взрослые». 

Хорошо, когда рядом любящие 
и увлечённые люди

Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Горячка выборов, небы-
валый накал политических 
страстей зачастую мешают че-
ловеку здраво оценивать про-
исходящее. Оглушённый гвал-
том скандальных заявлений 
и ослеплённый хлопушками 
агиток, человек теряет почву 
под ногами и принимает по-
рой решения на основании яр-
ких эмоций. Отрезвление не-
избежно, жизнь возвращается 
в привычное русло, где правит 
здравый смысл, но сделанного 
уже не исправить.

Зададимся непривычным 
вопросом: зачем нам демокра-
тия?

В любом учебнике мы мо-
жем найти, казалось бы, оче-
видный ответ: в демократи-
ческом обществе источником 
власти является народ. Не Бог, 
не тиран, а мы – народ.

На самом деле исторически 
демократия бывала разная. 
Прямая демократия – народ 
сам принимает властные ре-
шения. Собрались на площа-
ди, проголосовали и приняли 
решение большинством. Такая 
демократия была в Древней 
Греции или на народном вече в 
Новгороде.

С тех времен демократия 
превратилась в представи-
тельскую. Властные решения 
принимает не сам народ, а 
специально уполномоченные 
представители народа, кото-
рых и определяют на выборах. 
Избранным президентам, гу-
бернаторам, депутатам чело-
век доверяет принимать реше-
ния за него.

Очевидно, что в этом слу-
чае принципиально важное 
значение имеет качество тех 
людей, которым народ делеги-
рует принимать серьёзные, по-
рой крайне непростые реше-
ния, касающиеся жизни стра-
ны, региона, города или села.

Выборы же вносят в эту 
простую прагматику жизни 
много неразберихи и суеты. 
На выборах представителем 
народа может стать человек, 

как говорит Россель, «и пятью 
курами не командовавший», 
или пустой балагур с импо-
зантной внешностью.

Разные партии по-разному 
подходят к определению своих 
кандидатов. «Единая Россия» 
и оппозиционные пар-
тии, в числе которых КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР, демонстрируют два 
принципиально разных под-
хода.

Путину нужны во власти 
люди командные и профес-
сиональные. По этой причи-
не «Единая Россия» подбира-
ет кандидатов, которым мож-
но доверить судьбы людей. 
Судите сами.

Региональный партий-
ный список «Единой России» 
в Госдуму возглавил Павел 
Крашенинников. Он работал 
министром юстиции России, 
в парламенте государства и не 
без основания считается юрис-
том номер один в стране.

В Законодательное Соб-
рание Свердловской облас-
ти единороссов повёл ли-
дер региона – губернатор 
Евгений Куйвашев. Вместе с 
ним в тройке кандидатов – 
хорошо известный в столице 
Урала Аркадий Чернецкий и 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов.

Все кандидаты «Единой 
России» прошли тщательную 
проверку на отсутствие суди-
мостей. «Единая Россия», как 
известно, единственная из по-
литических партий, которая 
предъявляет своим кандида-
там даже более жёсткие требо-
вания по законопослушности, 
нежели того требует законода-
тельство страны.

Иной подход к подбору 
кандидатов демонстрирует оп-
позиция. Ведь главная задача 
оппозиционных кандидатов 
– выиграть выборы, потеснив 
«Единую Россию». И не важно 
какой ценой. Судимости – не 
помеха, популизм приветству-
ется, громкость голоса обяза-
тельна.

Для победы нужны трез-
вость, прагматичность дей-
ствий, спокойная и взвешен-
ная оценка потенциальных 
кандидатов. Именно так под-
ходят к выборам на Урале.

Трезвые выборы

п. Кислянка 
Артёмовского района

17 июля 2016 г.
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В Екатеринбурге в 
Центре культуры «Урал» 
9 июля состоялась 
XXIX Конференция 
Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России». В 
ней приняли участие 
около 300 партийцев и 
приглашенных гостей. 
Делегатов на областную 
конференцию направили 
75 местных отделений 
партии. 

К ним присоединились 
делегаты по статусу – члены 
регионального политсове-
та партии, в том числе губер-
натор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев. Также 
на конференции присут-
ствовали депутаты Госдумы 
РФ Павел Крашенинников
и Зелимхан Муцоев, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Аркадий Чернецкий, члены 
регионального правитель-
ства, представители общест-
венных объединений.

В повестку конференции 
было включено десять воп-
росов. Главные из них – вы-
движение кандидатов от 
«Единой России» в депутаты 
Заксобрания Свердловской 

области по единому и одно-
мандатным избирательным 
округам, а также принятие 
предвыборной программы 
регионального отделения 
партии. Евгений Куйвашев 
рассчитывает, что кандида-
ты-единороссы в ходе пред-
выборной кампании помогут 
властям лучше понять чаяния 
уральцев и к победе придут 
депутаты истинно народные. 
На это глава региона обратил 
внимание участников конфе-
ренции. Напомним, губерна-
тор Евгений Куйвашев, член 
Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов возглав-
ляют список единороссов на 
выборах в Заксобрание регио-
на. Это первая тройка – силь-
нейшая за последние годы, и 
она – результат политическо-
го мира и объединения глав-
ных сил региона.

В своём выступлении 
Евгений Куйвашев отметил, 
что «Единая Россия» идёт на 
выборы с чёткими целями и 
задачами. 

Губернатор, в частности, 
обозначил основные приори-
теты – сохранение и обеспе-
чение повышения реального 
уровня оплаты труда, индек-

сация пенсий и социальных 
выплат, ремонт и строитель-
ство новых школ, обеспече-
ние уральцев рабочими мес-
тами, рост производительно-
сти труда и внедрение луч-
ших достижений уральской 
науки, масштабный ремонт и 
строительство дорог, техно-
логическое перевооружение 
предприятий промышленно-
сти, агропромышленной сфе-
ры, строительства, энергети-
ки, транспорта. «Программа 
масштабная, конкретная, ре-
альная. Есть с чем идти к лю-
дям. «Единая Россия» – это 
сила Урала», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Лидер региона напомнил 
участникам конференции, 
что предстоящие два месяца 
должны стать временем пос-
тоянного общения кандида-
тов с людьми.

«Доскональное знание об-
стоятельств позволит нам 
действовать скоординиро-
ванно и целенаправленно. 
Главная задача – выслушать 
людей, зафиксировать их на-
казы, понять, что именно тре-
буется для развития терри-
тории и повышения качества 
жизни», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Партия идёт на выборы
с чёткими целями и задачами
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Аркадий Чернецкий, Евгений Куйвашев, Сергей Носов
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Уверен, что ИННОПРОМ этого года будет не менее интересен, чем предыдущий».

С 11 июля в Екатеринбурге открылась 
главная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ-2016». В течение четырёх 
дней в трёх павильонах «Екатеринбург-
ЭКСПО» уральцы и гости Свердловской 
области могут познакомиться с 
обширной экспозицией технических 
инновационных разработок. Параллельно с 
«ИННОПРОМом-2016» на Среднем Урале 
пройдет третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое соберет около 2 тысяч 
гостей из Поднебесной. По словам 
организаторов выставки, повышенный 
международный интерес к ИННОПРОМу 
позволяет стать третьей в мире 
универсальной промышленной выставкой 
после Ганноверской и Шанхайской.

Экспозиция разместилась 
в трёх павильонах
Ключевыми участниками первого павильона стали 
национальная экспозиция Индии, Итальянский па-
вильон, стенд Минпромторга России. Здесь также 
развёрнуты стенды «УГМК Холдинга», «Трубной 
металлургической компании», Сбербанка. 

Во втором павильоне разместились китайские 
предприятия – участники третьего Российско-
Китайского ЭКСПО. 

В третьем павильоне представлена Свердловская 
область, Госкорпорация Ростех, «Швабе», УВЗ, 
Fanuc, Kuka и многие другие компании.

В дни проведения выставки организованы специ-
альные автобусные рейсы для посетителей выставки. 
Городские автобусы будут курсировать в даты вы-
ставки 11-14 июля: От станции метро «Ботаническая» 
до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 09:00 до 19:30 
с интервалом 20 минут. От МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» до станции метро «Ботаническая» с 09:35 
до 20:00 с интервалом 20 минут.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Стартовали два крупнейших международных меро-
приятия в нашем регионе: выставки ИННОПРОМ-2016 
и третьего Российско-Китайского ЭКСПО. Излишне 
говорить об уникальности и значении этих событий. 
Достаточно отметить, что две крупнейшие страны 
с самыми быстроразвивающимися экономиками совре-
менности – Индия и Китай – представляют у нас свой 
промышленный и экономический потенциал».

 Представители 95 стран мира примут участие 
в VII международной промышленной выс-
тавке ИННОПРОМ. Кроме Индии и Китая 
в Екатеринбург приехали большие делега-
ции из Японии, Германии, Кореи. Это рекорд 
ИННОПРОМа.

 На ИННОПРОМе-2016 участвуют более 600 
компаний, пройдут около 150 мероприятий.

Антон Атрашкин, 
директор деловой программы ИННОПРОМа-2016:
«Сегодня ИННОПРОМ – это площадка, куда можно 
прийти и за четыре дня познакомиться с экономикой 
всей страны. Основными темами выставки стали про-
мышленный интернет, автоматизация и робототехни-
ка, финансирование промышленности. Кроме того, пред-
стоят серьёзные дискуссии в рамках форума промышлен-
ного дизайна, а также при обсуждении таких тем, как 
«Технологии для городов» и «Энергоэффективность».

 В рамках выставки будут подписаны око-
ло 40 документов, направленных на развитие 
Свердловской области, укрепление её промыш-
ленного и научного потенциала. 

 Планируется подписание 30 соглашений и ме-
морандумов между бизнес-структурами, в том 
числе крупнейшими холдингами и промышлен-
ными гигантами. 

Последние приготовления перед открытием выставки

Трубная металлургическая компания в 1-м павильоне на видном месте Гости из Китая не скрывают эмоций от увиденного на Иннопроме Космодром «Восточный» открыл экспозицию Свердловской области
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный при-

говор»
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+)
00.35 Х/ф «Выживут только 

любовники» (18+)

«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, 04.45 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» 

(12+)
00.50 Торжественная церемо-

ния закрытия XXV Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

02.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

03.50 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 11.45 М/ф
06.00, 09.30, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40 Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.40 «Моя родослов-

ная»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Все о загородной жиз-

ни»
13.30, 19.25 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе» (12+)
14.55 Д/ф «В зоне отчужде-

ния» (16+)
15.15 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

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

бытия» (16+)
23.30 Истории спасения
00.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Кабинет министров» 

(16+)
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
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. Централь-

ный округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.05 Судебный детектив 

(16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» (16+)

12.10 Докум. фильмы

14.05, 23.50 Спектакль

15.10, 15.35, 16.15, 19.45, 
22.00 Д/ф

17.10, 22.55 Д/с 

17.40 С. Рахманинов. Симфо-
ния №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана»

18.35 Соло для одиноких 
сов

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.20 Искусственный отбор

«матч тв»
07.55, 22.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.25, 14.30, 

19.00, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 19.05, 01.00 Все на Матч!
10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.10 Автоспорт
11.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
12.30 Д/ф «Первые: История Олим-

пийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

15.05 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)

16.40 Профессиональный бокс
18.30 Безумный спорт с Александ-

ром Пушным (12+)
19.35 Детский вопрос (12+)
19.55 Футбол
22.25 Х/ф «Тренер» (12+)
01.45 Особый день с Андреем 

Кириленко (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: «Расплата» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Клятва на 

крови» (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 «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
01.45 Х/ф «Темный город» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
04.00 У моего ребенка Шестое 

чувство (12+)

«ЗвеЗда»

05.35 «Москва фронту» (12+)
06.00 Докум. фильмы
07.00, 09.15 Х/ф «Почти смеш-

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

вости дня
10.15 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (6+)
19.25 Легенды армии (12+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
21.05, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 Новая звезда
01.10 Х/ф «Таможня» (6+)
02.40 Х/ф «Все для Вас» (12+)

«REN TV»

06.00, 01.30 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 «Большой разлом» 

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

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик - 2» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.40 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50, 01.55 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

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

бабушки» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.20 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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, 19.50 «Пусть говорят» 

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

ся!» (16+)
15.15, 03.55 «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+)
01.40, 03.05 Х/ф «Коллектив-

ный иск» (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 «Простая жизнь» 

(12+)
00.50 Д/ф «Обречённые. Наша 

Гражданская война. Кап-
пель-Чапаев» (12+)

02.40 Фестиваль «Славянский 
базар-2016»

04.25 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 11.45 М/ф
06.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10 

«События» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.30, 19.00 «События»
09.35, 12.40 «Моя родословная»
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи»
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Любимая 

женщина механика Гав-
рилова» (12+)

14.55 «Скорая помощь» (16+)
15.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.40, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

«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 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)
13.10 Линия жизни
14.05, 23.50 Спектакль 
15.10 Х/ф «Романовы. Венце-

носная Семья» (16+)
17.30, 00.40 Ф. Лист. Концерт 

для фортепиано с ор-
кестром №2. С. Про-
кофьев. Концерт для 
фортепиано с оркест-
ром №3

18.35, 19.45 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Докум. фильмы

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)
04.05 Кремлевские похороны 

(16+)

«матч тв»
08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.55, 15.00, 

16.55, 21.00 Новости
09.05, 15.05, 20.00 Все на Матч!
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35, 21.50 Специальный репор-

таж (16+)
11.10 Автоспорт
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Д/с «Большая вода» (12+)
13.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмит-

рия Саутина» (12+)
14.00 Лучшее в спорте (12+)
14.30, 20.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.35 500 лучших голов (12+)
16.05 Обзор Чемпионата Европы-

2016 г. Лучшее (12+)
17.00 Д/ф 
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
21.05 Д/с «1+1» (16+)
22.20 Д/ф
23.25 Д/ф «Когда мы были коро-

лями» (16+)

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

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

ветер» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Игрушки» 

(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 «Джонни Д.» (16+)
01.45 Х/ф «Доктор Голливуд» 

(12+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
04.00 У моего ребенка Шестое 

чувство (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Научный детектив (12+)
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-

вый из первых» (6+)
07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (6+)
19.25 Д/с «Предатели»: «Вла-

димир Ветров» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 Новая звезда
01.15 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо» (6+)

«REN TV»

05.00 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 «Великая тайна 

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
04.30 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Действуй по об-

становке!» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против 

Политбюро» (12+)
15.40 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)
17.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Страна «Лужники» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

ВТОРНИК, 19 июля

«5 канал»
05.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Охотник за головами» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

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
06.25 М/ф «ТОР. ЛЕГЕНДА 

ВИКИНГОВ» (6+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)

09.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
– 3» (12+)

11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)

13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
– 2» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
23.20, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)

23.50, 02.00 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ! (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

03.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

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

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)

15.30, 00.00 Рыцари дорог 
(16+)

16.00 Среда обитания (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 «Адмиралъ» (16+)
03.05 Т/с «Джо» (16+)

«тнт»
05.35 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.30 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+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Мент в законе - 3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Артистка» (12+)
02.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» (16+)
04.00 Т/с «ОСА» (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 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
12.20 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
23.30, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

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

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30, 01.00 Дорожные войны 

(16+)
10.15 Х/ф «Назад в СССР» 

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

(16+)
16.00 Среда обитания (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+)

«тнт»
05.10 Т/с «Политиканы» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)
06.30 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
07.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» 

(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+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)

«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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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

(16+)
13.25 «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 «Влюбленные жен-

щины» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

«россия 1»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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 «Простая жизнь» 

(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.40 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)
03.35 Д/ф «Храм для Онегина. 

После славы» (12+)
04.20 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 11.45 М/ф
06.00, 09.30, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.40 «Моя родослов-

ная»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
14.50 Д/ф «Израиль» (16+)
15.15 Т/с «Неодинокие» (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «Со-

бытия» (16+)
23.30 «Немного о спорте»
23.45 «Город на карте»
00.00 «Финансист» (16+)
01.30 «Кабинет министров»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
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. Централь-

ный округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская провер-

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

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
01.25 Судебный детектив 

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

(18+)
04.05 Кремлевские похоро-

ны (16+)

«россия к»

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12.10 Докум. фильмы
13.50, 23.50 Спектакль «Центр 

тяжести»
15.10, 15.35, 16.15, 19.45 Д/ф 
17.10, 22.55 Д/с 
17.40 П.И. Чайковский. «Ман-

фред»
18.35 Соло для одиноких сов
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
22.05 Докум. фильм
01.05 П.И. Чайковский. «Ман-

фред»

«матч тв»
06.15 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
06.50 Путь Дракона
08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 

18.15, 21.00, 23.35 Новости
09.05, 15.05, 21.05, 01.00 Все 

на Матч!
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.10 Автоспорт
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
13.00, 15.35, 18.20 Футбол
21.35 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
23.40 Десятка! (16+)
00.00 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмагомедов» (16+)

«тв3»

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Завещание 

Эммы» (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: «Вестник 

смерти» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Право на 

счастье» (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 «Битлджус» (12+)
00.45 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (12+)

07.20, 09.15 Х/ф «Тайник у 
Красных камней» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

13.15 Звезда на «Звезде» 
(6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Группа Zeta - 2» 

(16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (6+)
19.25 Д/с «Предатели» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 Новая звезда
01.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (6+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители зако-

на» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

быта» (12+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.55, 03.05 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых. . . Неравные 

браки звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

сРЕДа, 20 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»
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
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные жен-

щины» (16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Идеальная 

пара» (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 «Простая жизнь» 

(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.45 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)
03.35 Д/ф «Битва за Луну. 

Луноход против астро-
навтов» (12+)

04.25 Комната смеха

«областное тв»

16.05, 18.30 «События УрФО»
16.35 «В гостях у дачи»
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

Патрульный участок
19.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10 

«События»
19.25 Х/ф «Мы из джаза» (6+)

23.30 Истории спасения
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-
сайтах» (16+)

12.10, 15.10 Докум. фильмы

13.50, 23.50 Спектакль «Не 
делайте бисквиты в 
плохом настроении»

17.40, 01.05 Концерт «Остров 
мертвых»

18.35 Соло для одиноких 
сов

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Острова. «Юбилей Люд-
милы Чурсиной»

21.20 Искусственный отбор

22.00 Д/ф

22.55 Д/с

«нтв»

Профилактика до 12.00

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.15 Чрезвычайное проис-
шествие

13.45 Прокурорская проверка 
(16+)

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

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.35 Судебный детектив 
(16+)

02.45 Первая кровь (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

04.10 Кремлевские похороны 
(16+)

«матч тв»

Профилактика до 13.00
13.00, 13.20, 15.45, 17.50, 21.10 

Новости
13.05 Автоспорт
13.30, 15.50, 18.30, 21.15, 23.30 

Футбол
15.30, 23.15 Все на футбол! 

(12+)
18.00, 02.20 Все на Матч!
03.05 Х/ф «Игра по чужим 

правилам» (16+)

«тв3»

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

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

сумка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Ложь» (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 «Охотники за голо-

вами» (16+)
01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» (6+)
08.00 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Единственная.. .» 

(12+)
12.00 Особая статья (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (6+)
19.25 Последний день (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 Новая звезда 
01.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)

«REN TV»

Профилактика до 12.00
12.00, 15.55, 19.00 «112» 

(16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Час пик - 2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.30 Т/с «Дэдвуд» (16+)
04.30 Территория заблужде-

ний (16+)

«твЦ»

14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Вячес-

лав Марычев» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.55, 04.15 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Украи-

на. серпом по молоту» 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 Х/ф «Холостяк» (12+)

чЕТВЕРг, 21 июля

«5 канал»
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Государственная гра-
ница» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (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, 23.00, 00.30 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)
03.50 М/с «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)

«че»
05.30, 04.35 «100 великих» 

(16+)
07.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

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

(16+)
16.00 Среда обитания (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 «Небесный капитан 
и мир будущего» (12+)

02.40 Т/с «Джо» (16+)

«тнт»
05.10 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.05 Женская лига (16+)
07.00, 03.15 Т/с «Клинок ведьм 

- 2» (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+)
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 «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
04.10 Т/с «Никита - 3» (16+)

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

«5 канал»
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Государственная гра-
ница» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
02.35 Т/с «ОСА» (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 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+)
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

03.50 М/с «КОМАНДА «МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

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

(16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30, 10.00 Дорожные войны 

(16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

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

(16+)
16.00 Среда обитания (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 «На грани» (16+)
02.35 Т/с «Джо» (16+)

«тнт»
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+)
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 «Снежные ангелы» 

(18+)
03.35 Т/с «Никита - 3» (16+)

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

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
аПродаю Поросят 

(возраст 1,5 мес., с. Бараба). 

 – 8-912-219-09-16. Реклама

Продаю мясо: 
свинина, от 5 кг, 180 руб.; говядина, от 5 кг, 350 руб., 
гуси – 350 руб./кг, утки - 250 руб./кг. 

Телефон – 8-909-013-10-12.

Ре
кл

ам
аПродам дрова

(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «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
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» 

(16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)
03.15 Х/ф «Приятели из Бевер-

ли Хиллз» (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 Юморина (12+)
23.00 Х/ф «Букет» (12+)
01.00 Х/ф «Услышь моё серд-

це» (12+)
03.00 Д/ф «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка» (12+)

04.00 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 11.40 М/ф
06.00, 09.30, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40 Патрульный учас-
ток

07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.40 «Моя родослов-

ная»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20, 21.00, 22.30, 01.20, 02.10, 

03.00 «События» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых» 
(6+)

14.45 Спецпроект «Ближний 
Восток» (16+)

15.15 Т/с «Неодинокие» (16+)
17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
23.30 Шоу пародий «Пов-

тори»
02.00 «Действующие лица»
03.30 «Время Союза» (16+)

«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+)
13.00 Радиоволна
13.55, 23.50 Спектакль «Або-

нент временно недо-
ступен»

15.10 Докум. фильмы
17.10 Д/с 
17.40 С. Рахманинов. Три рус-

ские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза»

18.20 Больше, чем любовь
19.00 Смехоностальгия
19.45, 22.10 Д/ф 
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
00.55 Концерт «Антти Сар-

пила и квартет «Свинг 
Бенд»

01.55 Искатели
02.40 Pro memoria

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
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. Централь-

ный округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие
13.45 Прокурорская проверка 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

(16+)
02.15 Моя исповедь: «Николай 

Басков» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)
04.10 Кремлевские похороны 

(16+)

«матч тв»
07.30, 11.25 Твои правила (12+)
08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.35, 15.50, 

19.35 Новости
09.05, 15.55, 20.10 Все на Матч!
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.10 Автоспорт
12.25 Великие моменты в спорте 

(12+)
12.55 Формула-1
14.40 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.10 Д/ф)
16.25, 19.05 Д/с «Легендарные 

клубы» (12+)
16.55 Футбол
19.40 Д/с «Второе дыхание» (16+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Д/с «Большая вода» (12+)
22.00 500 лучших голов (12+)
22.30 Д/ф «Златан Ибрагимо-

вич» (12+)

«тв3»

05.00 У моего ребенка Шестое 
чувство. Рада Алешина 
(12+)

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

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

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

ный защитник» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
22.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.15 Х/ф «Дон Жуан Де Мар-

ко» (16+)
02.15 Х/ф «Битлджус» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
07.35, 09.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт» (12+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
18.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (6+)
20.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
22.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
00.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)

«REN TV»

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

(16+)
17.00 Документальный спец-

проект: «Потомки ари-
ев» (16+)

20.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

22.50 Х/ф «Беовульф» (16+)
00.50 Х/ф «Запрещенный при-

ем» (16+)
02.50 Х/ф «Идеальный мир» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.20 Д/ф 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
15.55 Д/ф «Руссо туристо»
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Докум. фильм
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 Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (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 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
01.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
03.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)

07.00 Д/с «Дерзкие проекты» 
(16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Х/ф «Фантомас» (12+)
11.55 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался» (12+)
14.00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
16.00, 18.30 КВН. Высший 

балл (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Геракл» (12+)
21.40 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
23.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)

03.05 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего» (12+)

«тнт»
05.50, 04.40 Т/с «Партнеры» 

(16+)
06.15 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
07.00, 03.00 Т/с «Клинок ведьм 

- 2» (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 «Суперполицейс-

кие» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 3» (16+)

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

«5 канал»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец - 2» (16+)

03.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

«стс»
05.20, 06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

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

06.25, 08.30 М/с «СМЕШАРИ-
КИ» (0+)

06.45 Х/ф «ФЛАББЕР – ПОП-
РЫГУНЧИК»  (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 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ – 2» 
(0+)

15.30, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

17.45 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)

19.20 М/ф «ОБЛАЧНО. . . 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

– 2» (18+)

«че»
05.00 «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.25 Х/ф «Последнее лето 

детства»
13.30 Угадай кино (12+)

14.30 Х/ф «Геракл» (12+)
16.40 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
18.55, 22.30 КВН. Высший 

балл (16+)
20.55 КВН на бис (16+)
23.30 +100500 (16+)

«тнт»
05.10, 04.55 Т/с «Супервесё-

лый вечер» (16+)
05.35 Женская лига (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, 13.00 Однажды в Рос-

сии (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
20.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Общак» (18+)
03.40 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Т/с
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Кайданов-

ский. Сжимая лезвие в 
ладони» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф
16.55 «Мирей Матье. В ожида-

нии любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.05 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия»
20.40 «Время»
21.00 Футбол
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

«россия 1»

04.55 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)

07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мес-
тное время

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти

08.10 Россия. Местное время 
(12+)

09.15 Сто к одному
10.05 Личное: «Наталия Селез-

нёва» (12+)
11.20 Х/ф «Мелодия любви» 

(12+)
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» (12+)
17.25 Юбилейный концерт 

Валерия Леонтьева
20.35 Х/ф «Сила Веры» (16+)
00.35 Х/ф «Любви все возрас-

ты...» (12+)
02.40 Х/ф «Услышь моё серд-

це» (12+)
04.35 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

06.00, 21.00 «События»
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
06.55 «События УрФО»
07.30 Истории спасения
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
10.30 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 Х/ф 
21.50 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)

«нтв»

05.05 Дорожный патруль
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 Нашпотребнадзор (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+)
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 Суперстар представля-

ет: «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
12.10 Острова
12.50 Пряничный домик
13.15 Вороны большого го-

рода
14.10 Бессмертнова
15.00 Спектакль 
17.10 По следам тайны. «Чело-

век эпохи динозавров»
18.00 Острова. «Людмила Чур-

сина»
18.40 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (16+)
21.20 Вечер в Московском 

театре мюзикла «Люд-
мила Гурченко на все 
времена»

23.00 Х/ф «Елена» (18+)
00.45 Концерт «Ни дня без свин-

га. Давид Голощекин»
01.45 М/ф

суббОТа, 23 июля

«матч тв»
05.30 Лучшее в спорте (12+)
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.05, 11.00, 12.25, 13.00, 16.00, 

18.05, 20.40 Новости
09.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
10.10, 16.05 Детский вопрос (12+)
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.05 Автоспорт
11.25 Твои правила (12+)
12.30 Д/ф «Большая вода Александ-

ра Попова» (12+)
13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Все на 

Матч!
13.55, 21.30 Футбол
16.55 Формула-1
18.10 Д/ф «Серена» (12+)
21.10 : «Лестер» (12+)
23.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(12+)
03.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
04.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

«тв3»

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с «Детектив Монк» 
(12+)

14.30 Х/ф «Смертельный но-
мер» (16+)

16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)

19.00 Х/ф «Начало» (16+)
22.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
02.15 Х/ф «Дон Жуан Де Мар-

ко» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды: 

«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

«ЗвеЗда»

05.20 Д/ф «Арктика. Версия 
2.0» (12+)

06.00 Х/ф «Мой папа - капи-
тан» (6+)

07.30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

13.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (6+)

15.00, 18.20, 22.20 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)

01.50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
03.30 Х/ф «Первый рейс» (12+)

«REN TV»
05.00 Х/ф «Идеальный мир» 

(16+)
05.30 Х/ф «Город ангелов» 

(16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется» (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 «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
22.40 Х/ф «Кобра» (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
02.20 Х/ф «Парни из Джер-

си» (16+)

«твЦ»

06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «Старый знакомый» 

(12+)
08.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.10 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

10.05 Х/ф 
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
14.50 «Один+ Один». Юморис-

тический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Охламон» (16+)
17.25 Х/ф «Бабье лето» (16+)
21.15 «Право голоса»
00.30 «Линия защиты. Украина. 

серпом по молоту» (16+)
01.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

Щебень, песок, отсев, грунт. 
УслУги самосвала. До 5 тонн. 

вывоз мусора.    – 8-952-741-77-07.

ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок  

(КСМ, Курманка)
Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а Щебень, отсев, Песок 

Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а Песок, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок 

(КСМ, Курманка). грузоперевозКи.
«Камаз»       – 8-902-279-15-07.

Реклама

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49 Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор», «телекарта»

установка, 
ремонт, обмен

Сертифицированное оборудование
ремонт ноутбуков, планшетов, 

сотовых телефонов.

 – 8-902-442-76-88. Ре
кл

ам
а

РассРочка  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТва Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

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.

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

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

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

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.









Ре
кл

ам
а

Реклама

г. Сухой Лог – авторынок по воСкреСеньям
Продажа, покупка, прием авто на реализацию  

(район центрального рынка, за Горгазом). 
телефон – 8-950-64-18-030.Ре

кл
ам

а

СТРОиТельСТвО,  
ОТДелкА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОмА и бАни из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

рЕмоНТ  
велосипедов  –  

8-909-010-77-78. 

кунавина, 206. 

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Куплю
неисправные 

микроволновые печи.
Телефон – 8-9222-07-33-25.

Ре
кл

ам
а

о
ГР

н
 1

11
66

12
00

16
48

.

воскрЕсЕньЕ, 24 июля

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.40 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие Зем-

лю круглой» (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич. Послед-

нее море» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики. 

Михаил Танич»
19.30, 21.20 «Голосящий Ки-

ВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Французский тран-

зит» (18+)

«россия 1»

05.10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (6+)

07.00 М/ф
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.00 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 «Обет молчания» 

(12+)
16.15, 21.00 Т/с «Ключи от 

прошлого» (12+)
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» 

(12+)
03.10 Д/ф 
04.25 Комната смеха

«областное тв»

05.00, 07.30 М/ф
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Музыкальная Европа
07.55 «Смех с доставкой на 

дом»
08.45 Х/ф «Корона Российс-

кой империи или снова 
неуловимые» (6+)

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 Т/с «Широка река» (16+)
16.00 Т/с «Неодинокие» (16+)
19.30, 01.40 Х/ф «Осенние 

цветы» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Шоу пародий «Пов-

тори»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный 

день» (6+)
11.40 Д/ф 
12.30 Россия, любовь моя! 

«Быть аварцем»
13.00, 01.10 Д/ф 
13.50 Спектакль
16.20 Пешком...
16.50 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в 
честь Владимира Зель-
дина

18.15 Романтика романса
19.20 Х/ф «Безымянная звез-

да» (6+)
21.30 Д/ф 
22.15 Большой балет-2016 г.
01.55 Искатели
02.40 Д/ф

«нтв»
05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.40 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 «Шаман» (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)
04.05 Кремлевские похороны 

(16+)

«матч тв»
07.30 Д/ф
08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 15.50, 19.05 

Новости
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
10.10 Детский вопрос (12+)
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.05 Автоспорт
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Акробатический рок-н-ролл 

(12+)
13.20 Лучшее в спорте (12+)
13.50 Д/с «Большая вода» (12+)
14.50 Спорт за гранью (12+)
15.20 Д/ф
15.55, 19.40, 01.00 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж (16+)
16.45 Формула-1
19.10 500 лучших голов (12+)
20.10 Д/ф (12+)
22.40 Десятка! (16+)
23.00 Реальный спорт
00.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

«тв3»

05.00, 04.00 У моего ребенка 
Шестое чувство (12+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.45 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
16.30 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
19.00 Х/ф «В тылу врага» 

(12+)
21.00 Х/ф «Гость» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельный но-

мер» (16+)

«ЗвеЗда»

05.05 М/ф
07.15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.25, 13.15 Х/ф «Любовь с 

оружием» (16+)
13.40 Х/ф «Спасти или уничто-

жить» (16+)
18.20 Д/с «Война машин» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+)
00.50 Х/ф «Кочубей» (6+)
02.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

«REN TV»

05.00 Документальный проект 
(16+)

05.30 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

08.20 Х/ф «Кобра» (16+)
10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
11.40 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

«твЦ»
06.15 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 Х/ф «Отцы» (16+)
16.35 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
20.15 Х/ф «Викинг - 2» (12+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)

«5 канал»
05.50, 03.50 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей - 4» (16+)
06.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (12+)
12.00 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
19.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец - 2» (16+)

«стс»
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (0+)
08.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 М/ф «МОНСТРЫ НА 

ОСТРОВЕ - 3D» (0+)
11.40 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)

13.15 М/ф «ОБЛАЧНО. . . 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)

15.00, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 
– 2» (18+)

01.35 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.15 М/ф
09.20 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+)

11.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00 Концерт «Высоцкий. Квар-

тирник на таганке» (16+)
00.25 Д/ф «Высоцкий. Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи» (16+)

«тнт»
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 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

23.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

01.00 Военная тайна (16+)
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Требуется

администратор сайта 
Телефон – 8-922-158-92-94.

ООО «Агро Лайн» 
требуются птицевОды. 
З/п 15000-19000 рублей. Телефон –  

8-922-607-97-75.

В мраморный цех требуются

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

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

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

Обращаться: г. Богданович, ул. Спортивная, 9. 
: 8(34376) 5-57-59, 8-909-02-06-404.

фасадов, стен, потолков 
и производственных 

помещений. 

Покраска

Телефон –  
8-912-200-50-80.

50 руб./м2

Ре
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Ассенизатор камАз 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

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.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ

– 8-929-219-56-50.

Ре
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Металлоизделия: 

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

ИЗГоТовлЕНИЕ 

ТеПлиЦ 
БЕСЕДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

МетАллопрокАт 
профнАстил




Печи банные  
(печи «Жара», 
Добросталь, Термофор), 
КоТлы оТопления,
БаКи, ТруБы Для Бань

:
Сайт: www.pban.ru

Сайт: www.металлоизделия96.рф

металлочерепица 
Профнастил
Сайдинг всех видов
Расчет • доставка • монтаж

Решение
строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

УСлУги мАниПУляТОРА

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

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

г. Богданович, ул. Молодёжи, 1 А

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

Р
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Бочки
ЕврокуБы
Подставка под еврокуб

Садовая мебель
Беседки
Навесы

Заборы
Газонные ограждения
велопарковки 

Теплицы
Парники

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
металлоконструкции.

:
МанипуляТор

сеТка кладочная, сеТка РабИЦа, ГВоЗдИ, ЭлекТРоды, 
пРоВолока ВяЗальная, скоба сТРоИТельная, шаРнИРы.

ПроФНасТИл 
добоРные ЭлеменТы
самоРеЗы, ЗаклЁпкИ
ВодосТочная сИсТема
Гидроветрозащита, 
пароизоляция, теплоизоляция

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТуРа, 
балка, 
кВадРаТ, 
кРуГ, 
лИсТ  
(оцинкованный, 
черный),

полоса, 
ТРуба 
кРуГлая, 
ТРуба 
пРофИльная, 
уГолок, 
шВеллеР.

ТеплИЦы, ТеРмошайбы, полИкаРбонаТ 
(прозрачный, цветной), паРнИкИ, бРус 100х100.

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
бакИ из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмохоДЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНТ

(пРИ покупке ТоВаРа  
на сумму оТ 30 Тыс. Руб.)

Требуются:
 водители кат. «е»,  автомойщик, 
 автослесарь,  шиномонтажник.

 – 8-912-283-47-43.

24 июля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «меДЭм»  

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОгОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбЫТОчнОм веСе
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

Торговая сеть «Монетка» в г. Богданович
пРИГлашаеТ на ВакансИИ:

ПроДавЕЦ-КассИр, 
ГрУЗчИК

официальная заработная плата  
18 000 – 19 000 руб.*

ТЕх. слУЖаЩИЕ 
(уборщица, уборщик)

официальная заработная плата 10 000 руб.
* Заработная плата указана до налогообложения

11 000 соТРуднИкоВ уЖе сделалИ 
сВой ВыбоР В польЗу:

• Официального трудоустройства и стабильной  
заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста: 

возможность вырасти от Продавца до Директора 
магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся  
Компании!

ознакомиться с вакансиями компании и заполнить 
анкету Вы можете на нашем сайте:  

http://www.monetka.ru/urfo/vacancy

с НамИ ТЫ УПравляЕШь 
своИм БУДУЩИм!

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

сухоложскому Дрсу участок № 2  
г. богданович

на постоянную работу 
ТРебУюТСя: 

 машинист а/грейдера, 
 трактористы, 
 водители автомобилей. 

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

Требуются сотрудники
 – 8-965-538-92-02.

Строительной организации
ТРебУюТСя: 

 ПлОТники,  кАменщики, 
 шТУкАТУРЫ-мАляРЫ, 
 СвАРщик,  РАЗнОРАбОчие,
 ПлиТОчники.

: 8-902-254-20-06,
8-912-615-14-20 (с 9 до 17 часов).

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

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, 

сосудов шеи, нижних 
конечностей, 
холтеровское 

мониторирование (ЭКГ). 
Обращаться по телефону –  

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

Реклама
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ооо «финансово-юридический эксперт» 

матерИнсКИй 
КаПИтаЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
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СлУхОвЫе 
АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

21 июля, с 9:00 до 10:00,  
по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.

пРИнесИ сТаРый слуХоВой аппаРаТ -  
получИ дополнИТельную скИдку оТ 500 Руб.

АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.
Справки по телефонам: 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Требуются

водители категории «е» 
на самосвалы. З/п сдельная. 

 – 8-992-001-37-85 (александр иванович).

кладка и реМонт печей, 
каМинов, барбекю.

чистка дыМоходов. 
Телефон – 8-982-626-03-14.

Ре
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В ПроДуКтоВый магазИн 

ТРебуюТся продавцы. 
опыт работы желателен.

 Телефон – 8-922-617-93-55.

в магазин «продукты» 
(северная часть города) 

требуется прОдАвец. 
Телефон – 8-904-169-06-89.

требуются: 
водитель категории «В», «с»  
на автомобиль камаЗ, 
«Валдай», легковой; 
автослесарь по ремонту авто. 

З/п договорная. 

Телефон – 8-909-013-10-12





Ре
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ам
а

пенсионерам 
скИдкИ

Выезд на замер 
БЕСПЛАТНО

стрОитеЛьствО 
ремОнт
КрОвЛя, ФАсАды
ОтдеЛКА внутренняя, 
Гипс, штуКАтурКА, 
ОбОи и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

Монтаж 
сантехники

ГАрАНТия  
3 ГОдА

 – 8-906-81-45-708.
Реклама

Установка 

дверей, сантехники и др. 
 – 8-950-644-97-41. Ре

кл
ам

а
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 2 этаж, 100 кв.м, высокие 
потолки, 2 балкона). Телефон 
– 8-906-815-83-50.

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

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

4-комн. кв. (74 кв.м, балкон, 
сигнализация, телефон, 1450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-152-37-27, 
8-922-201-70-77.

4-комн. кв. (1 квартал, 11, 70 
кв.м, комнаты изолир., с балконом, 
ремонт, готова к продаже, 1450 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-201-70-77.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 8, 75 кв.м, у/п, большая 
кухня-гостиная, с мебелью, лод-
жия 6 кв.м). Телефон – 8-904-
983-90-95.

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

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, 17, 3 
этаж, 53 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, гор. и хол. вода, газ). 
Телефон – 8-922-191-89-72.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 2 этаж, 60,4 кв.м, 1750 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-111-47-51.

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-909-005-35-43.

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

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 час-
ти города (с доплатой). Телефон 
- 8-902-586-40-74.

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

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. (северная часть го-
рода, 2 этаж, 60,2 кв.м) или меняю 
на 1-комн. кв. (с вашей доплатой). 
Телефон – 8-922-135-30-30.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
46,6 кв.м, застеклен. балкон и 
лоджия, газ, гор. и хол. вода, сейф-
дверь, стеклопакеты). Телефоны: 8-
906-801-55-47, 8-922-295-27-53.

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. Ленина, 14, 
55 кв.м, ремонт, стеклопакет, 
счетчики, есть все, большая кухня, 
комната, лоджия). Телефон – 8-
963-034-71-78.

2-комн. кв. (ул. Мира, 16, 37,1 
кв.м, навесные потолки, большой 
коридор, солнечная сторона). 
Телефон – 8-963-034-71-78.  

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, 
90, 5 этаж, гор. и хол. вода, без 
ремонта, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-902-278-45-91.

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, 
1, 2 этаж, 41,8 кв.м, балкон). Теле-
фон – 2-36-22.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 3 этаж, 39,9 кв.м). Телефон – 8-
912-225-58-06.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 4 этаж, 46,8 кв.м, комнаты изо-
лир., окна ПВХ, ремонт, 1500 тыс. 
руб.). Телефон - 8-908-922-07-83.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 4 этаж, 45,5 кв.м, санузел 
раздельный, балкон застеклен, 
окна ПВХ). Телефоны: 2-24-08, 
8-912-615-35-87.

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

2-комн. кв. (ул. советская, 6). 
телефон - 8-908-919-23-53.

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

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 4 этаж, 46 кв.м, счетчики ГВС и 
ХВС, окна ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон – 8-912-697-86-96.

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

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

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

2-комн. кв. (с. Байны, 49,8 
кв.м, газ, вода, санузел, земель-
ный участок, ямка). телефон 
- 8-961-777-46-86.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
42,5 кв.м). 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). 
Телефоны: 8-905-808-27-62, 8-
912-049-19-27.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
1 этаж, 31 кв.м, 750 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-80-20.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
1). телефон - 8-922-226-59-72.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, 29,5 кв.м, газ. колонка, 
балкон). Телефоны: 8-904-166-32-
32, 8-906-815-11-15.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, водонагреватель). Те-
лефон – 8-950-654-75-09.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, 32 кв.м, окна ПВХ, 
газ. колонка, балкон застеклен). 
Телефоны: 8-904-166-32-32, 8-
906-815-11-15.

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

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

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

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

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

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

срочно 1-комн. кв. (д. Пол-
дневая, 32 кв.м, 550 тыс. руб.). 
телефон - 8-950-655-29-48.

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

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, 
450 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
191-13-84.

комнату в 2-комн. кв. (благо-
устр., раздельный санузел, воз-
можно за мат. капитал) или сдам. 
Телефон – 8-953-827-76-23.

комнату в общежитии (12 
кв.м, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-912-377-07-19.

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

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.

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

дом (ул. Кунавина, 70, баня, 
скважина, огород 6 соток). Теле-
фон – 8-953-383-21-81.

дом (ул. Октябрьская, дерев., 
благоустр., 50 кв.м, участок 17 
соток, 1800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-198-51-72.

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

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

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

дом (южная часть города, 15 
соток, газ, вода). Телефон – 8-952-
132-62-09.

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

дом (с. Байны, благоустроен) 
или меняю на 2-комн. кв. в Бог-
дановиче (с доплатой). Телефоны: 
8-922-151-44-63, 8-965-500-
10-43.

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 80 кв.м, благоустроен, 
огород 5 соток, гараж, баня, 3300 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-374-
30-99.

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

меняЮ
4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

27, 5 этаж, 69,7 кв.м) на две 
1-комн. кв. Варианты. Телефон 
– 8-912-619-59-76.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12) на дом (южная часть города, 
с доплатой). Телефон – 8-912-
647-68-45.

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 30, 5 этаж) на 2-комн. кв. в 
южной части города с доплатой 
мат. капиталом. телефон - 8-953-
600-39-31.

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 доплатой. Телефон – 8-
909-015-36-99.

сдАЮ
3-комн. кв. (район МЖК, с 

мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-919-374-31-55.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 2 
этаж, на длительный срок). Теле-
фон – 8-905-803-96-05.

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

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, без мебели). Телефон 
– 8-902-188-20-14.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длительный 
срок). Телефон – 8-903-086-
16-12.

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

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Октябрьский р-он, ул. Варшавс-
кая, с мебелью). Телефон – 8-904-
176-11-01.

1-комн. кв. (центр города, для 
1 человека). Телефон - 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (ул Партизанская, 
6, 4 этаж, газ, гор. вода, пластик. 
окна, балкон, на длительный срок, 
предоплата, 7000 руб. + коммун. 
платежи, с мебелью, собственник). 
телефон - 8-912-661-67-77.

1-комн. кв. (ул. Уральская, без 
мебели, на длительный срок, 5000 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-912-647-68-26.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 35 
кв.м, частично с мебелью, ж/д) 
на длительный срок. Телефон 
– 8-963-853-99-05.

1-комн. кв. (1 квартал, на 
длительный срок, 8500 руб. ,  
в т. ч. коммун. услуги). Телефон –  
8-908-908-40-70.

1-комн. кв. (1 квартал, 5). Теле-
фон – 8-922-028-55-35.

две комнаты в 3-комн. кв.  
(ул. Гагарина, 23, частично с мебе-
лью). Телефоны: 8-908-915-53-02,  
8-922-120-68-94.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж). телефон - 8-950-
209-82-90.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
1 этаж, ремонт, пластик. окна, гор. 
и хол. вода, стиральная машина, 
без мебели). Телефон – 8-950-
201-31-87.

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 
4000 руб. + свет). телефон - 8-
922-208-08-32.

квартиру, комнату (г. екате-
ринбург, на длительный срок). 
телефон - 8-953-055-61-01.

сниму
дом или квартиру (север-

ная часть города, с. Троицкое,  
с. Коменки, с. Тыгиш). Телефон –  
8-912-672-95-41.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (район ОАО 

«Огнеупоры», 6,5 сотки, 2 тепли-
цы, колодец, домик, электричес-
тво, приватизирован). Телефон 
– 8-950-547-66-73.

участок в к/с «весна» (5,2 
сотки, кирпичный домик, баня, 
летний душ, теплица, деревья 
и кустарники). телефон - 8-912-
691-47-50.

участок в к/с «Весна» (2-
этаж. дерев. дом, баня, теплица, 
колодец). Телефон – 8-952-733-
47-18.

срочно 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 со-
ток, 2-этаж. утепленный дом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

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

участок (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 в к/с «Светлана» (6,3 
сотки, кирпичная коробка для 
дома, кирпичный сарай, колодец, 
саженцы, земля обработана, 
удобрена). Телефон – 8-952-728-
63-62.

участок в к/с «Строитель» 
(4,5 сотки, дом из шлакоблока, 
теплица, колодец, электричество, 
насаждения). Телефон – 8-922-
228-65-65.

срочно садовый участок (дом, 
баня, беседка, душ, теплица, на-
саждения). Телефон – 8-912-
648-88-34.

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (напротив 
б/о «Кояш»). Телефон – 8-922-
220-65-11.

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

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

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

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

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. , цвет 
– бежевый, один хозяин, пробег 
50 тыс. км, инжектор, фаркоп, 
подогрев двигателя, без ДТП, 
сост. хор., собственник). Телефон 
– 8-904-983-70-83.

ВАЗ-2111 (2002 г.в., цвет – се-
ребристый, собственник). Телефон 
– 8-912-031-96-41.

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

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

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

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 
– серебристый металлик). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

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» (2000 г.в. , 
цвет - светло-зеленый металлик). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

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

«Daewoo Nexia» (2007 г.в. , 
цвет – песочно-бежевый, пробег 
125 тыс. км, один хозяин, 130 тыс. 
руб.). Телефон – 8-959-007-69-05.

«Great Wall Safe» (универсал, 
2007 г.в.); окучник; навесной 
ковш; навесные грабли; пальчи-
ковую косилку; телегу 2 ПТС-4; 
велосипед «Кама» (2 шт.). Телефон 
- 8-982-701-35-24.

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

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет – серебристый, макси-
мальная комплектация, 300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-905-808-27-62, 
8-912-049-19-27.

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

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________________ 

28
Купон действителен до четверга, 28 июля.

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

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

Текст СМС:
«323200 (пробел) Текст 

вашего объявления». 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 15 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

7050

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.
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ПРодАЮ
мотоцикл «Урал» (с прицепом, 

пробег 20 тыс. км, сост. хор.). Теле-
фоны: 2-44-24, 8-952-132-62-18.

скутер «Stalker». Телефон – 8-
963-051-37-30.

велосипед «Stels» (складной, 
б/у, сост. хор.). Телефон – 8-963-
050-74-15.

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

резину «Goodyear» (зимняя, на 
дисках, 175/65 R15); «Nissan» (5 
1/2 Jх15 H2 ET 45, 4 шт.); генератор 
для ВАЗ-2110-2112 (80А, новый). 
Телефон – 8-912-682-02-68.

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

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

диски штамп.: R12 (новые, 
1000 руб.), R15 (б/у, 1500 руб.); 
резину (195/60, R15, 2 шт. , б/у 
один год, 1000 руб.); багажник от 
«классики» (500 руб.). Телефон 
- 8-982-713-66-32.

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; 
задний 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.

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

газовое оборудование для 
автомобиля. Телефон - 8-982-
627-48-06.

буфер; видеорегистратор. 
Телефон – 8-950-201-31-87.

КуПлЮ
мотоциклы: «Иж-Планета-5» 

(с коляской, в раб. сост., с доку-
ментами), «М-72» (в раб. сост.), 
«Минск», «К-125», «БМВ-Р-35»; 
запчасти для «Harley-Davidson». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

резину «Пешка» (6,50х16, 
Я-101); диски колесные для 
ГАЗ-67 (оригин. , в хор. сост.); 
мотоцикл-вездеход «Днепр-16» 
или «МВ-750/760» (с приводом 
на коляску); «Ява-250(350/360)», 
«М-1-А», «М-1-М», «М-101-103». 
Телефон – 8-950-659-15-78. 

для ГАЗ-21 «Волга»: резину 
(новую), диски колесные, колпаки 
(хромир.), оленя, антенну; запчас-
ти для «Willys-Overland»; авто-
бус ГАЗ-51 (или салон от него); 
армейский ГАЗ-63; для ГАЗ-69: 
передние крылья, раздатку, мотор 
(новый); запчасти для ГАЗ-67. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район «Марса», кир-

пичный, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-905-800-01-48.

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. Первомайская, 
напротив «Монетки», капиталь-
ный, ворота высокие, на 2 авто). 
Телефон – 8-912-216-91-47.

гараж (ул. Победы, у «Пяте-
рочки», метал., 3х6 м). Телефон 
– 8-961-573-71-41.

гараж (район ул. Рокицанс-
кой). Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-932-129-24-15.

гараж (ул. Рокицанская, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-876-67-06.

гараж (район стадиона, элек-
тричество, овощная и смотровая 
ямы, армирован, двойные ворота). 
Телефон – 8-909-008-86-62.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (напротив башаринско-
го переезда, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-912-252-80-13. 

гараж для мотоцикла (метал.). 
Телефон – 5-20-28.

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

частного сектора, с документами). 
Телефон - 8-963-034-83-65.

имущество

ПРодАЮ
холодильную камеру «Саратов» 

(90х60х90 см, на 4 ящика, 3000 
руб.). Телефон – 8-953-055-11-49.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); мясорубку; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). Те-
лефон - 8-950-658-49-44.

ноутбук (сост. хор.). телефон 
- 8-912-269-99-92.

компьютер. Телефон – 8-909-
021-01-32.

кухонный гарнитур; кухонный 
уголок; стенку (полиров.); стенку 
(импорт.); 2 мягких кресла; 2 
дивана; прихожую; шифоньер. 
Телефон – 8-904-541-60-95.

мебельную стенку (5-секц. , 
сост. хор.). Телефон – 8-982-721-
28-88.

шкаф-купе (в разборном 
виде); диван-канапе (детский). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

шкаф с пеналом от стенки. 
Телефон – 8-909-021-46-76.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

стол письменный (с тумбой 
и ящиками, 2000 руб.). Телефон 
– 8-961-766-98-43.

диван (светлый, кож. боковые 
спинки, б/у 1 год, сост. отл.). Теле-
фон – 8-952-130-70-50.

два кресла (500 руб.); ковер 
(п/ш, 2х3 м, 1500 руб.). Телефон 
– 8-919-374-13-04.

стул компьютерный (кресло, 
б/у, 300 руб.). Телефон – 8-950-
545-81-82.

шубу (мутон, р. 54, цвет – свет-
ло-коричневый); кровать (2-сп.); 
горку детскую (кровать + компьют. 
стол + шкаф); палас (4х2 м). Теле-
фоны: 5-20-53, 8-950-197-97-95.

пальто (новое, д/с, цвет - бор-
довый, р. 50-52). Телефон – 8-952-
737-49-68.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм мужской (цвет - чер-
ный, классика). 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.

туфли и босоножки (жен. ,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52) 
Телефон - 8-961-765-07-50.

школьную форму (для дев., 
1-2 кл. , цвет – бордо); одежду 
и обувь. Телефон – 8-963-051-
37-30.

верхнюю одежду (для маль-
чика от 1 года). телефон – 8-922-
171-53-06. 

кукольную коляску (с пупсом). 
Телефон – 8-950-553-25-18.

подгузник (муж., № 3); абсор-
бирующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул (новый, с санитарным 
оснащением). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы (взрослые, № 3, 30 
шт., 700 руб.). Телефон – 8-950-
560-27-19.

слуховой аппарат «Соната» 
(сост. отл.). Телефон – 8-922-
134-72-13.

сруб для бани (3,5х3,5, сосна). 
Телефон – 8-904-173-06-16.

двери железные. Телефон 
– 8-922-161-71-81.

дверь входную (2 шт., плас-
тик.); раму для лоджии (алюми-
ниевая, 4 м). Телефон – 8-919-
372-82-93.

трубу (сталь, диам. 40-50, б/у). 
Телефон – 8-908-901-48-65.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-
24-15. 

электроды «ОК-46» (диам. 3 
мм). Телефон – 8-908-637-28-39.

плащ-палатку (цвет – серый, 
армейская). Телефон – 8-922-
602-36-90.

лодочный мотор «Ветерок-
12» (с документами). Телефон 
– 8-912-663-55-10.

садовый насос «Ручеек» 
(провод 25 м); радиотелефон 
«Panasonic»; дыхательный тре-
нажер Фролова; посуду. Телефон 
– 8-904-984-02-74.

окучник; навесной ковш; 
навесные грабли; пальчиковую 
косилку; телегу 2 ПТС-4; кирпич 
(огнеупорный, б/у); велосипед 
«Кама» (2 шт.). Телефон – 8-902-
271-53-38.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

бак (алюминий, 1,5 куб.м, 
15 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
139-95-55.

бочки (нержав., 200 л, 2 шт.); 
слесарные тиски; электропилу; 
«болгарку» (немного б/у); сва-
рочный аппарат (с кабелем); 
казан для плова (20 л, с таганом); 
лист железа (2,20х1,10); листовое 
железо (оцинков., 1,95х95, 5 шт.); 
листовое железо (1,33х73, 7 шт.). 
Телефон – 8-912-299-52-55.

фляги: для воды (б/у, 800 руб.), 
для отходов (400 руб.). Телефон 
– 8-950-560-27-19.

КуПлЮ
компьютер или ноутбук в лю-

бом состоянии и комплектующие. 
Телефон – 8-922-032-33-33.

старинный самовар; радио; 
радиолу; патефон; книги; каслинс-
кое литье; фарфор; бронзу; книги: 
«Войсковой ремонт ГАЗ-69», «ГАЗ-
67», «Разорванное небо», о ста-
ринных мотоциклах 1900-1955 г.  
Телефон – 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
щенка (1,5 мес., от неболь-

шой дворовой собаки, умный, 
пушистый, ест мало, + упаковка 
корма в подарок). Телефон – 8-
908-637-28-39.

кота (4 года, окрас - рыжий, 
стерилизован, к туалету приучен, 
добрый, ухоженный). Телефон 
– 8-950-540-67-92.

котят (черный полупушистый 
котик, белая кошечка), двух 
кошек (1 год, пегая, 3-цветная), 
кошку (3-цветная). телефон - 8-
952-148-64-55.

котят. Телефон - 8-912-687-
83-88.

котят (1 мес., от кошки-мыше-
ловки). Телефон – 8-950-207-24-76.

котят (1,5 мес., едят все, иг-
ривые, от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-919-381-89-54.

котят (едят все, к туалету 
приучены). Телефон – 8-950-
209-28-78.

кошек (1 год); котят (2 мес.). 
Телефон – 8-909-011-36-61.

ищу ХозяинА
щенки и собаки (пол, возраст, 

окрас, размер разные, на охрану 
и для души). Телефон - 8-922-
616-25-90.

щенки (на охрану и не только). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

кошки и коты (стерилизован-
ные, кастрированные). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
книги: Дюма (9 томов), Лер-

монтов (2 тома), Шолохов (6 то-
мов). Телефон – 8-908-908-62-58.

учебники: РИКО (5, 6 кл.), 
ОЭК (5-6 кл.); тесты: русский язык  
(ч. 2), РИКО (6 кл.), история (6 кл., 
рабочая тетрадь). Новое. Телефон 
– 8-953-383-20-37. 

каланхоэ, алоэ (5-летние, на 
срез и в горшочках). Телефон - 8-
982-627-48-06.

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

Народное словоНародное слово

бычка (5 мес.). Телефон - 8-953-382-26-67.
кроликов («великан» + «фландр», возраст 3 мес.). Теле-

фон – 8-992-025-08-74.
индюшку; индюшиное яйцо. Телефон - 2-45-04 (после 

19:00).

Продаю

Плановые отключения 
потребителей вЭс с 14 по 20 июля

дата и время 
отключения место отключения

14 июля,
9:00-17:00

Каменноозерское: улицы Ленина и 
8 Марта

15 июля,
9:00-16:00

Каменноозерское: ул. 8 Марта

18 июля,
9:00-17:00

Каменноозерское: ул. Космонавтов

20 июля,
9:00-17:00

Грязновское: ул. Вересовая
Красный Маяк: ул. Ленина

В графике отключений возможны изменения, теле-
фон диспетчера - 2-40-39.

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, 

Пеноблок (армированный),
ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки
 - 8-912-206-45-57.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
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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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ремонт, строительство 
кровля, 
фАсАДЫ, 
зАборЫ, 
ГиПсокАртон, 
лАминАт,
ШтукАтуркА








ПенсИОнерам 
скИдкИ

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

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

ООО «Типография БЛАНКЪ»
Публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печат-

ных материалов для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, 18 сентября 2016 года.
 Листовка  Плакат  Плакат
 формат А4 формат А3 формат А2

тираж,
шт.

Бумага вХи, 80 гр/м2 Бумага мел., 
115гр/м2

Бумага мел., 
115гр/м2

красочность красочность красочность
1+0 2+0 4+0 4+4 4+0 4+0

До 500 1-60 2-50 15-00 18-00 32-00 40-00
1000 1-50 2-10 7-50 12-80 9-50 11-00
3000 1-30 1-90 4-00 6-30 5-70 7-50

5000 и свыше 1-10 1-60 3-30 4-80 4-50 6-80

Цены указаны в рублях за экземпляр, без учета стоимости за доставку. Разработка дизайн-макета 
(в зависимости от сложности) от 500 руб. Тел. – 8 (34376) 5-12-07.    
E- mail: blanktip@yandex.ru. Адрес: 623530, РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 2-а.

Уважаемые жители!
Администрация ГО Богданович убедительно 

просит всех любителей летнего купания не забы-
вать, что в местных реках и водоемах существуют 
опасные и запрещенные места для купания, такие 
как гидРотеХничесКие сооружения (плотины).

Убедительная просьба ограничить себя и 
особенно своих детей от купания вблизи гидротех-
нических сооружений во избежание возможного 
травматизма.

Помните, зАПРещено нАХодиться  
и КуПАться нА оПАснЫХ воднЫХ оБЪеКтАХ.

Ваше будущее и будущее ваших детей зависит 
только от вас. Будьте бдительны!

е.В. мОскалёВ, инженер по ремонту  
зданий и сооружений мкУ «УмЗ» ГО Богданович.
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Кто помнит
11 июля 2016 года исполнил-

ся 1 год со дня смерти Аристо-
ва Николая Геннадьевича.

Все, кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом.

Родные.
13 июля 2016 года испол-

нилось 40 дней со дня гибели 
брата и друга Киселева Андрея 
Владимировича.
Из жизни ты ушел 

мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль. 

Просим, кто знал и помнит Андрея, по-
мяните его добрым словом.

дима, ирина Юрьевна.
15 июля 2016 года испол-

нится 2 года, как нет с нами 
Быкова Леонида Михайло-
вича.
Жизнь бывает жестока,
Как любая война.
Стали мы одиноки,
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время
Всему вопреки...
Лишь один лучик греет,
Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась
Злая боль от тебя.
Твое тело и душу
Не терзает бедой.
С нами – вечная память,
С тобой – вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Леонида 
Михайловича, помянуть его вместе с нами.

Жена, дочь, зять и внучка.
1 5  и юл я  и с п ол н и т с я  

25 лет со дня безвременной 
кончины Руколеева Виталия 
Александровича.

Все, кто знал и помнит Вита-
лия, просим помянуть добрым 
словом.

Жена, дочери Лена и оля.
1 6  и юл я  и с п ол н и т с я  

9 дней, как ушла из жизни 
Кочергина Тамара Анатоль-
евна.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

дети, внуки.

17 июля 2016 года испол-
нится 9 лет, как ушел из 
жизни Золотов Алексей Ва-
сильевич.

П о м н и м  т е б я ,  л ю б и м ,  
скорбим.

Просим всех, кто знал и 
помнит Алексея Васильевича, помяните его 
добрым словом.

Жена, дочь, сыновья,  
зять, снохи, внуки, правнуки.

17 июля 2016 года исполнится 7 лет, 
как нет с нами мужа, папы, дедушки Го-
лоушкина Георгия Евгеньевича.

Все, кто знал и помнит Георгия Евге-
ньевича, помяните его в этот день вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.
1 7  и юл я  и с п ол н и т с я  

24 года, как перестало биться 
сердце нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки Пурги-
ной Александры Михайловны.
Ушла от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал Александру Михайловну, 
помяните вместе с нами добрым словом.

дети, внуки, правнуки.
1 8  и юл я  и с п ол н и т с я  

1 год, как ушла из жизни 
наша любимая мама, бабуш-
ка, прабабушка Горнова Лидия 
Дмитриевна.
Горечь утраты так велика,
Болью сжимает сердце тоска.
Образ твой ясный вечно храним,
Любим тебя и безмерно скорбим.

Все, кто знал и помнит Лидию Дмитри-
евну, помяните ее вместе с нами.

Родные.
19 июля 2016 года испол-

нится один год, как ушел из 
жизни Шульгин Павел. 

Все, кто знал и помнит Пав-
ла, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Родные.
2 1  и ю л я  и с п о л н и т с я  

3 года, как на 40-ом году обор-
валась жизнь нашего дорогого 
и любимого Суворкова Сергея 
Анатольевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но в наших ты сердцах 
Останешься навечно.

Любим, помним, скорбим.
Всех, кто знал и помнит, просим помя-

нуть вместе с нами.
Мама, братья,  

родные.

пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
ячмень








Комбикорм (для птицы, 
КрС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

муКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Продаем 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
доставка бесплатно

КомбиКорм: 
свиной, КрС – 13 руб., 
для поросят (2-4 мес.) – 16 руб., 
для телят (до 6 мес.) – 16 руб., 
куриный – 15 руб.

отруби: гранул. - 10 руб., россыпь – 9 руб.

зерно: пшеница – 13 руб., ячмень – 11 руб., 
овес – 11 руб., зерно (дробленое) – 13 руб.

смесь зерновая с добавками  
(бройлеры, гуси, индюки) – 15 руб.

кормосмесь гранулированная – 11 руб.
горох колотый – 15 руб.
семена подсолнечника (фураж) – 23 руб.
отходы хлебного производства – 10 руб.
соль «лизунец» - 15 руб.
мел кормовой – 10 руб.
ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделия (лом, для собак) 

– 15 руб.
жом свекловичный, жмых подсолнечный 

– 10 руб.














8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая мельнИЦа», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сб, Вс - с 900 до 1400

ип Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ул. ст. разина, 39-1 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

Ре
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ПОхОРОннАя СлУЖбА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОСутОчНАя 
ДОСтАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



Ип Тупота н.а. 

Ре
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похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
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Магазин «Ритуальные услуги»
Гранитные и мраморные  
памятники 

ритуальные 
принадлежности

ул. Октябрьская, 35. 
: 8-929-218-97-93, 8-982-613-29-71.

Низкие цены, высокое качество!

до
сТ

аВ
ка

 
бе

сп
ла

Тн
о

В
О

зМ
О

ж
Н

А
д

О
СТ

А
В

к
А

Продаю сено 
(урожай 2016 года). 

: 8-902-448-53-63, 8-922-023-47-47.
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СПК «Колхоз имени Свердлова» 

реализуеТ Мясо 
(свинина, в тушках и полутушках, 

150 руб./кг).
Ждем вас на продуктовом складе  

и в колбасном цехе.

: 8-902-255-05-73,  
8-952-741-79-88, 32-2-49, 32-3-96.
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Сдаю в аренду новые офисы.
Цена - 350 руб. за 1 кв. м. имеется парковка.

 – 8-922-158-92-94. Ре
кл

ам
а

сдаются в аренду
торговые площади от 45 кв. м

 – 8-912-045-39-60.
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а

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

всЕсЕзонноЕ 
БурЕниЕ  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.
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а

пеноблок 2400 руб./м3 
шлАкоблок 34 руб./шт.
твинблок 3200 руб./м3

кОльЦА,  
кРЫшки.

 –  
8-982-61-65-341.

Ре
кл

ам
а

сПК «Колхоз имени свердлова»

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

Высокое  
качество  
для вас.

 – 8-982-707-11-85.

Ре
кл
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а

Продаю шлАкОблОки 
тракторные работы
телефон – 8-961-767-40-76.

Доставка. 

Ре
кл

ам
а

пеноБлок 
армированный
(изготовлен на итальянском 

оборудовании). 

ГаранТия качесТва.
1 шт. – 75 руб., 1 м3 – 2250 руб.

г. сухой лог, ул. восточная, 1.

 – 8-912-243-00-22.

Ре
кл

ам
аПилОмАТеРиАл:

брус, доска
горбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:
Ре
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Шанс улучшить качество жизни
На современной диагностической 
аппаратуре сегодня легко можно выявить 
признаки развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, риски развития инфаркта 
и инсульта. Всё это можно сделать 
благодаря действующему с 24 июня по 
22 июля «Марафону здоровья». Есть 
возможность сформировать свою команду 
здоровья из тех людей, о которых всегда 
хочется побеспокоиться, – близких 
родственников, друзей, коллег и знакомых. 
Напомним, «Марафон здоровья» второй 
год подряд проводится в Свердловской 
области региональным министерством 
здравоохранения совместно с областным 
центром медицинской профилактики.

Как отметила главный специалист по профи-
лактической медицине Свердловской области 
Светлана Глуховская, при посещении Центра здо-
ровья любой житель старше 18 лет встречается с 
медициной «ближайшего будущего».

В Центре здоровья диагностируют не только 
факторы риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, но также обследуют другие органы и 
системы, выявляют ранние признаки развития ка-
таракты и глаукомы. Все эти услуги абсолютно бес-
платны.

Записаться на обследование в Центре здоро-
вья при Областном центре медицинской профи-
лактики можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 Б или по тел.: (343) 371-15-45.

С заботой о тех, 
кому она нужнее

Первое в Екатеринбурге и восьмое в Свердловской 
области отделение паллиативной помощи открылось 
в ЦГБ № 2 имени Александра Миславского. 

Паллиативное отделение рассчитано на 30 коек 
и включает в себя одно-, двух- и трехместные па-
латы. Сегодня в нем находится 19 человек. Помощь 
пациентам будет оказываться бесплатно из средств 
областного бюджета.  Отметим, первые семь отделе-
ний паллиативной помощи в Свердловской облас-
ти открылись ранее в Каменске-Уральском, Кушве, 
Арамили, Сухом Логу, Краснотурьинске и селе 
Байкалово. Коечные мощности для оказания пал-
лиативной медицинской помощи также были вы-
делены в медико-санитарных частях Новоуральска, 
Лесного, Заречного и Нижней Салды.

«За последние пять лет суммарная мощность пал-
лиативных отделений в медицинских организациях 
Свердловской области выросла с 40 до 260 коек, а к 
концу года должна достигнуть 300», – отметил ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов.

По словам главврача больницы Константина 
Савинова, в соседнем здании планируется открыть 
выездное отделение паллиативной помощи, где бу-
дут находиться машины скорой помощи, врачи и со-
циальные работники. Константин Савинов отметил: 
«Наша задача – дать человеку шанс. Мы помогаем 
человеку выйти из того состояния, когда он думает 
только о смерти. Отделение обеспечено специаль-
ным лечебным питанием, обезболивающими препа-
ратами. Сюда будут приходить артисты, волонтёры, 
которые выступят перед пациентами, выйдут с ним 
погулять в парк. Человек поймёт, что жизнь продол-
жается. Если мощности данного отделения будет не 
хватать, мы будем открывать и другие. Это – концеп-
ция достойного качества жизни».

Одним из подарков к открытию стали 200 бро-
шюр «Уроки заботы», которые подарил новому отде-
лению депутат областного парламента, координатор 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» Александр 
Серебренников. В них собраны советы по уходу, 
медицинские рекомендации и советы психолога. 
Александр Серебренников подчеркнул: «Госдума и 
«Единая Россия» на протяжении последних трёх лет 
инициировали ряд законопроектов о качестве жиз-
ни россиян. Первый – о выделении миллиона рублей 
для врачей, которые переезжают работать в сельскую 
местность. Второй закон касается паллиативной по-
мощи. Мы добились решения упростить выписку 
сильнодействующих препаратов для онкологиче-
ских больных, увеличить количество врачей, кото-
рые имеют право выписывать эти лекарства, и рас-
ширили перечень препаратов. Третий закон, касаю-
щийся заработной платы медицинских работников, 
Госдума в ближайшее время должна доработать».

Жизнь без наркотиков
Реабилитационный центр «Урал без наркоти-

ков» подвёл итоги работы за первое полугодие 2016 
года. За шесть месяцев к специалистам центра об-
ратилось 3075 человек. По вопросам наркомании, 
алкогольной зависимости и созависимости в амбу-
латорном отделении центра продолжают вести кон-
сультативный приём врачи психиатры-наркологи, 
психологи и равные консультанты.

«В центре «Урал без наркотиков» уделяется боль-
шое внимание работе терапевтических групп. Это 
один из наиболее результативных инструментов 
комплекса реабилитационных мероприятий, кото-
рый позволяет охватить, в том числе, близкое окру-
жение зависимого человека. В группе каждый паци-
ент может глубже осознать происходящие изменения, 
сформировать новые ценностные ориентиры, отве-
тить на наболевшие вопросы и, опираясь на опыт и 
поддержку одногруппников, наметить цель преодоле-
ния зависимости. Наш центр – один из немногих, где 
используется подобная практика, в том числе на без-
возмездной основе», – отмечает главный врач цент-
ра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный.

Направление на реабилитацию в центр «Урал без 
наркотиков» можно бесплатно получить у участ-
кового врача психиатра-нарколога по месту жи-
тельства или в амбулаторном отделении центра по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 или по тел.: 
(343) 358-11-91.

Уральские врачи 
поделились опытом

Вопрос о том, как сделать высокие технологии в 
медицине доступными, министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов обсудил 
с главными врачами восьми крупнейших больниц 
и сотрудниками Минздрава Оренбургской облас-
ти при участии руководителей клиники «УГМК-
Здоровье», на площадке которой прошла встреча.

К слову, многие виды операций, в том числе высо-
котехнологичные, которые проводятся в медцентре 
УГМК, предоставляются бесплатно жителям не толь-
ко Свердловской области, но и других регионов России.

Оренбургские врачи смогли ознакомиться с ор-
ганизацией современной лучевой диагностики, 
увидели стройку второй очереди медицинского 

центра, где к 2018 году будут созданы перинаталь-
ный центр, отделение репродуктивных технологий, 
детская хирургия и стационар, в том числе инфек-
ционный, отделение реабилитации после травм, 
инсультов и инфарктов. Гости высоко оценили уро-
вень развития свердловского здравоохранения и 
проектов, реализуемых в регионе на основе госу-
дарственно-частного партнёрства. Ряд технологий, 
имеющихся на вооружении у свердловских меди-
ков, коллеги из Оренбурга хотели бы перенять. 
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Лучший кардиолог России

Конкурсная комиссия Минздрава РФ опреде-
лила Юлию Шилко (на фото), заведующую отде-
лением неотложной кардиологии, врача-кардио-
лога Свердловской областной клинической боль-
ницы №1, победителем Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший кардиолог».

Юлия Шилко продолжила династию врачей в 
третьем поколении, окончив в 1982 году лечебно-
профилактический факультет Свердловского го-
сударственного медицинского института по спе-
циальности «лечебное дело». «В 2003 году была 
назначена заведующей вновь созданного отде-
ления неотложной кардиологии для больных с 
острым коронарным синдромом, где и работает 
по настоящее время», – написано в ее характери-
стике.

Как отмечают коллеги, Юлия Шилко – это вы-
сококлассный врач-кардиолог, награжденный 
званием «Отличник здравоохранения».

«Она несёт добро! Хочется, чтобы таких вра-
чей и людей в нашем обществе было больше!» — 
так пишут о докторе Шилко пациенты.
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В центре детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 в рамках 
проекта «Искусство против рака» прошло увлекательное занятие, 

это помогает отвлечь маленьких пациентов от больничных будней.
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Пациент в клинике «УГМК-Здоровье»
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 губернатора Свердловской области

Тавда

Таборы

Рефтинский

Качканар

Ирбит

Верхняя Пышма

Белоярский

Артёмовский

Екатеринбург
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

КачканарТавда
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Сотрудник банка 
женщину от мошенника спас

В офис Сбербанка зашла женщина, подошла к 
банкомату, разговаривая по телефону и нервни-
чая, стала совершать операции по карте. Сотруд-
ник, проявив неравнодушие и вовремя предло-
жив свою помощь, уберёг её от хищения средств. 
Оказалось, женщина получила SMS-сообщение о 
блокировании карты, для её активации предлага-
лось позвонить по указанному номеру. Замести-
тель управляющего Свердловским отделением 
Сбербанка Владимир Михайлов напомнил о том, 
что официальный сотрудник банка всегда обра-
щается к клиенту лично, по имени и отчеству, и 
никогда не просит сообщить конфиденциальные 
данные. Он призвал уральцев быть бдительными.

«Артёмовский рабочий»

Артёмовский

В помощь образцовым родителям –
новый трактор!

Евгений Куйвашев вручил ключи от нового трак-
тора многодетной семье Хворовых из Тавды, вос-
питывающей семерых детей, которую Владимир 
Путин наградил Орденом «Родительская слава» 
по итогам всероссийского конкурса среди много-
детных семей. «Вы пример образцовой семьи! При-
мер того, как нужно жить – дружно, помогая друг 
другу», – сказал Евгений Куйвашев. «Приятно, что 
сейчас государство уделяет внимание тому, чтобы 
семьи вели здоровый образ жизни, чтобы ребёнок 
интеллектуально развивался», – рассказывает Ната-
лья Хворова. Виктор Хворов добавляет: «Планиру-
ем завести животных, выращивать для них корм».

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Золотые дети» 
ветерану дрова сложили 

Ветеран Великой Отечественной войны Валерий 
Глушков обратился через газету с благодарностью 
к юным качканарцам. Он рассказал, что прожи-
вает в частном секторе и ему предстояло решить 
непростой вопрос: как уложить дрова? Силы уже 
не те. На помощь пришли ребята из волонтёрско-
го отряда клуба «Здоровье», которым руководит 
Оксана Худолей. Они помогли Валерию Артемье-
вичу перенести дрова с улицы в сарай. По словам 
ветерана, дети с неподдельным интересом слуша-
ли о фронтовом прошлом земляка, задавали воп-
росы. Пенсионер поблагодарил их за помощь и 
чуткость: «Это не дети, а золото».

«Качканарское время»

Счастье – когда все вместе

Семья Ощепковых заняла 1-е место в заключи-
тельном этапе IV ежегодного областного Форума 
замещающих семей, который проводится по по-
ручению губернатора. Супруги Михаил и Евгения 
воспитывают 8 детей – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Старшие заботятся о младших, помогая родителям. 
Это творческая и спортивная семья. Мальчики за-
нимаются самбо, лыжными гонками, футболом, на-
стольным теннисом. Девочки танцуют, увлекаются 
дизайном, вместе с мамой собирают фарфоровых 
кукол. Родители каждому в семье дарят ласку, за-
боту и любовь. Главное, по их мнению, – уметь слу-
шать и слышать друг друга.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма
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Ирбит
Комбайны-роботы 
и косилки-«бабочки»

Колхоз «Урал» участвовал 
в «Дне поля», проведённом 
министерством АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Темой Дня 
стали сельскохозяйствен-
ные машины и технологии 
для обработки почвы, по-
сева сельскохозяйствен-

ных культур, заготовки и хранения кормов. Были 
представлены 86 экспонатов: тракторы, комбай-
ны различного назначения, широкий спектр при-
цепной техники, в том числе производства ир-
битской «Сельхозтехники». Продемонстрировали 
также быстровозводимые ангары для зимнего со-
держания скота. Председатель правительства об-
ласти Денис Паслер вручил участникам награды 
за большой вклад в развитие отрасли.

«Восход»
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Таборы
Кто удержит лихих коней?

На заседании комиссии ЧС и ОПБ обсуждался 
вопрос об ответственности жителей, владельцев 
лошадей, коров, коз и овец, за бесконтрольный 
выпас животных. Напомним, что сельчане жалу-
ются на то, что несущийся по деревне табун ло-
шадей ломает заборы, вытаптывает посевы, они 
опасаются, что могут пострадать дети. Глава Та-
боринского района Виктор Роенко обратился к 
владельцам лошадей с настоятельной просьбой 
обеспечить контроль пастьбы. Прокурор района 
Василий Тафинцев предложил всем руководите-
лям и главам написать письмо в Законодательное 
Собрание с просьбой вернуть ответственность за 
бесконтрольный выпас животных.

«Призыв»

Бесплатные продукты 
от предпринимателей

В селе Косулино владельцы ряда магазинов бес-
платно раздают молоко, хлеб и яйца пенсионерам, 
малоимущим и безработным на сумму примерно 
тысячу рублей в день. По словам заведующей од-
ного из таких магазинов, сделать пожертвование 
такого рода побудила идея жителей Казани, о чём 
те рассказали в социальных сетях. Пенсионеры с 
благодарностью приняли такую помощь. На сэко-
номленные деньги они покупают другие продук-
ты, например, колбасу, масло, рыбу. 

Министерство социальной политики 
 Свердловской области

Белоярский

Поле будет – 
хоть чемпионат в 2018 году принимай!

Благодаря областным субсидиям продолжается 
строительство спортивного ядра около ДЮСШ 
«Олимп». Объект состоит из нескольких секций: 
футбольное поле с искусственным покрытием, 
площадки для волейбола, тенниса, прыжков в 
длину и метания ядра, 5 беговых дорожек. Многие 
работы сделаны – отсыпан слой щебня, сделана 
дренажная система, отводные лотки для стекания 
дождевой воды, разровнен слой песка. Верхнее 
резиновое покрытие и искусственный газон гото-
вы к укладке и ждут своего часа. Работы обещают 
завершить в течение летнего периода. Футболь-
ное поле будет соответствовать международным 
стандартам. 

«Тевиком»

Рефтинский
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ВЕДущий  
ВыПуСКа  

алЕКСанДр 
КолоСоВ

kag@narslovo.ru.

в 1984 гоДу, работая в библи-
отеке школы № 1, начитавшись  
Д.С. лихачёва, С.С. гейченко,  
в.а. Солоухина, С.в. ямщикова, 
я серьёзно увлеклась краеве-
дением и заинтересовала лите-
ратурным поиском своих юных 
посетителей. 

Поэт Степан Щипачёв и его ав-
тобиографическая книга «Берёзо-
вый сок» позвали меня с ребятами 
в Щипачи. Родина поэта очаровала 
нас: у костра в Щипачах, около реки 
Полднёвки, читали стихи, слушали 
воспоминания правнука знаменито-
го деревенского мельника и колдуна 
Балая. А потом начались поездки по 
местам, где когда-то бывал поэт. В 
школьной библиотеке мы устроили 
первую выставку, посвященную 
его творчеству. Пригласили на неё 
членов общества книголюбов, рас-
сказали о своих планах открытия в 
Богдановиче литературного музея 
Степана Щипачёва.

В стране происходили огромные 
перемены. В городе к власти пришли 
новые люди, и нашему первому мэру 
Сергею Кыштымову я показала 
свой проект будущего музея. Литера-
турно-фольклорный праздник «Се-
ребряная Елань» в родной деревне 
поэта стал событийным. Его до сих 
пор вспоминают те, кому посчастли-
вилось в то лето побывать в Щипачах. 
Самые именитые гости праздника 
горячо поддержали Сергея Кышты-
мова, публично объявившего, что 
в Богдановиче будет литературный 
музей Степана Щипачёва.

1 мая 1990 года меня назначили 
директором еще несуществующего 
музея. Валентина Николаевна Щи-
пачёва, вдова поэта, начала переда-
вать его литературные архивы.

Поездки в Москву, знакомство и 
переписка с писателями, поэтами, 
художниками – современниками 
Степана Щипачёва расширили мои 
представления о месте нашего зем-
ляка в литературном процессе XX 
века. Художники, которые в свое 
время оформляли книги Степана 
Петровича, а также Ливий Щипа-
чёв (сын поэта) дарили и высылали 
собственную живопись и графику. В 
музее более 70 графических листов 
миниатюрной графики Николая Ка-
литы - портреты русских писателей 
и поэтов, миниатюрные пейзажи, 
экслибрисы. 

Знакомство с художниками студии 
«Артефактум» стало знаковым собы-
тием - все члены этого творческого 
коллектива с огромным уважением 
отнеслись к личности поэта при со-
здании музейных экспозиций.

Дом поэта Степана Щипачёва 
открылся через девять лет после 
памятного костра в Щипачах. 

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, перед музеем играл 
духовой оркестр, мэр Богдановича 
Людвиг Иванов преподнёс Вален-
тине Николаевне Щипачёвой цветы. 
Из Свердловска на торжество при-
были все члены студии «Артефак-
тум» и их семьи, поэтический клан 
Конецких - Любовь Ладейщикова, 
юрий и Арсений Конецкие. Поэты 
из Камышлова и Сухого Лога, жители 
Богдановича в два потока входили 
в музей.

Первая запись в Гостевой книге 
музея принадлежит Юрию Конец-
кому:

«Музей поэта открыт,
Душа поэта
Парит…».
Тогда всё было впервые: праздни-

ки, авторские поэтические вечера, 

турнир поэтов (выборы Короля поэ-
тов города Богдановича и его окрес-
тностей), первый литературно-худо-
жественный альманах «Серебряная 
Елань» (так называется огромное 
поле на родине поэта).

В музее проходят литературные 
встречи, приезжают поэты и писа-
тели Екатеринбурга и Челябинска. 
Леонид Быков, профессор, литера-
турный критик, знаток отечествен-
ной поэзии впервые приехал в музей 
в 1995 году на празднование 50-ле-
тия выхода первого издания книги 
стихов Степана Щипачёва «Строки 
любви». И с той поры он навещает 
музей по два-три раза в год, читает 
лекции, знакомит с музеем новых 
поэтов. 

Главные посетители музея – 
школьники. Они приходят на экс-
курсии, участвуют в литературных 
играх, литературных уроках, конкур-
сах чтецов, старшеклассники пишут 
рефераты, посвященные своему 
знаменитому земляку.

100-летие со дня рождения поэта 
было отмечено большим поэтичес-
ким праздником в ДиКЦ. Юбилеи 
поэта отмечаются каждые пять лет. 
Они проходят при переполненном 
зале с именитыми гостями из писа-
тельских союзов Урала.

В 2006 году в Первом обществен-
ном конкурсе музеев Большого 
Урала и Западной Сибири «МУЗЕЙ 
ГОДА. ЕВРАЗИЯ-2006» литературный 
музей был награждён золотой меда-
лью в номинации «Своим путём» за 
нестандартный подход к музейной 
работе.

В 2015 году музей организовал в 
городе Х Пушкинский марафон. 

Новая форма работы «Променад 
литературных персонажей» в День 
города гармонично вписывается в 
городское праздничное гулянье.

Наша гостиная - единственное 
в городе место постоянных выста-
вочных проектов: живопись, гра-
фика, художественная фотография, 
вышивка, авторский фарфор, изде-
лия «прикладников». Издательская 
программа музея позволила назвать 
Богданович городом поэтов. Музе-
ем подготовлено 28 издательских 
проектов. Экскурсионный турис-
тический маршрут «Богданович 
литературный» набирает обороты: 
опубликованные в местных СМИ 
материалы о музее и поэте вызыва-
ют интерес школьников. В 2015 году 
я была награждена знаком отличия 
«За заслуги перед городским окру-
гом Богданович».

Музею в этом году исполнится 
22 года. Обновился и помолодел 
коллектив сотрудников, появился 
свой сайт, разрабатываются новые 
проекты – у литературного музея 
есть будущее, ведь знаменитый поэт 
Степан Щипачёв вернулся на свою 
родину.

антонина ХлыстИКОва,  
директор литературного музея,  
лауреат премии Онисима Клера.

Путь к поэту 
«Чтобы понять поэта, надо увидеть его Родину»

(вольный перевод Иоганна Гёте).

Елена Софрыгина

Живу, как в коконе своей судьбы,
Уже который год подряд.
Спелёнутой нет дела до борьбы.
«Не рыпайся!» – в народе говорят.
Но день проходит, и прозренье 

настаёт.
Душа вспарит над буднями седыми.
Из кокона вдруг бабочка вспорхнёт,
И заиграет красками цветными.
Захочется бежать, идти, лететь,
Но только не столбом стоять 

оледенелым,
И в будущее радостно смотреть,
Слыть дерзновенным, 

добрым, смелым.
Ах, бабочка-душа! Лети, порхай,
Покуда солнце и тепло, и ветер!
И красотою землю прославляй,
И вопреки всему живи 

на этом свете…

Ироническим 
пером
Михаил войнаков

Беспокойство
Надо срочно что-то делать: 
Проиграться вдрызг, по полной, 
С горки в реку прыгнуть смело, 
Плыть под парусом по волнам, 
Отыскать пригоршню камня -
Травяного изумруда, 
Кирпичом швырнуть по ставням, 
Походя сварганить чудо, 
Записаться добровольцем, 
Под обстрелом рыть окопы, 
Под австрийским горным солнцем 
Закусить ликёр укропом, 
Меж июльских гроздьев спелых 
Вновь отвоевать Гренаду. 
В общем, что-то надо делать! 
Что-то, в общем, делать надо...

Дмитрий Кочетков

Стихосложение
(пародия на «Беспокойство» 

 Михаила Войнакова)

Мимо тёщиного дома
Не могу ходить без шуток.
Мне безделье незнакомо,
К праздным людям я не чуток.
Мне уже Труда Героя
Дать давно пора медалью,
А не то, я вам, не скрою,
Прямо в репу засандалю.
Я умею без разбору
В печь блины кидать ухватом,
Я могу залезть на гору
И покрыть всех крупным матом.
Я умею прыгать в воду.
Я чихаю на морозы…
В общем, принесу народу
Я ещё немало пользы.
Тёще в доме стёкла выбить
Да в окопчике укрыться…
Надо срочно с кем-то выпить – 
Стих иначе не родится.

на двадцатилетие литературного музея прибыл автор его экспозиционной концепции, руководитель 
студии «артефактум» юрий калмыков (справа).



знай нашиХ

СоСтоялСя всероссийс-
кий конкурс-фестиваль де-
тско-юношеских фильмов 
под названием «зеркало 
будущего», куда детские 
студии кино и мультипли-
кации всей страны отправ-
ляли свои работы. 

Из 300 заявок только 60 
прошли отбор на кинофес-
тиваль, который на днях был 
проведён в Сургуте. Прошед-
шие конкурсный отбор богда-
новичские ребята из студии 
«Анимир» также были при-
глашены на мероприятие. 

В честь открытия фестива-
ля для участников был орга-
низован концерт в местной 
филармонии. За время, про-
ведённое здесь, дети мно-
гому научились, сняли свой 



мультфильм, поучаствовали 
в массовке в фильмах других 
конкурсантов. Кроме этого, 
в течение пяти дней ребята 
знакомились с достоприме-
чательностями Сургута. 

На фестивале состоялись 
премьерные показы всех 
фильмов и мультиков, со-
зданных конкурсантами. 
Закрытие фестиваля прошло 
ярко и волнующе: в этот 

день подвели итоги конкур-
са и наградили победителей. 
Ребятам из Богдановича 
были вручены грамоты 
участников. Прекрасный 
северный город Сургут по-

корил сердца детей студии 
«Анимир» и вдохновил на 
новые мультипликационные 
подвиги.

Елена ЩЕГОльКОва,  
руководитель студии «анимир».
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Покорили Сургут мультфильмами

Богдановичские мультфильмы студии «анимир» выехали за пределы города.

лето-2016

на ДвоРе лето и дети находятся на заслужен-
ных каникулах. а в ильинской школе ребята 
весело проводят время, посещая летний оздо-
ровительный лагерь. 

Необычным стал для детей очередной июньский 
день. В лагере прошла интеллектуальная игра по 
безопасности дорожного движения. Четыре коман-
ды проходили сложнейшие этапы на знание правил 
дорожного движения. Ребята с восторгом и азар-
том преодолевали станции-испытания. Игра была 
организована совместно с инспектором ГИБДД ГО 
Богданович Сергеем Шишкиным. Он же выступил 
судьёй на одном из этапов.  

Победителем стала команда «Автомобильчики», 
намного опередившая по баллам своих соперников. 
Но на торжественной линейке никто не расстроился, 
потому что каждая команда получила заслуженную 
грамоту, а также памятки и брошюры по ПДД. 

людмила ФаБЕР,  
ответственный по БДД Ильинской школы.



нам пишут

в Д е тС ко м саду № 17 
«земляничка» была благо-
устроена площадка. 

Асфальтирование 180 кв.м 
площади центрального входа в 
здание детского сада радует глаз 
своей эстетичностью и позволя-

 ет расположить учебную транс-
портную площадку по ПДД для 
детей. Помощь в благоустройс-
тве оказал ИП Авакян Д.е.

Транспортная площадка по 
ПДД будет использоваться для 
профилактической работы по 
снижению ДТП с участием де-
тей, формированию у дошколь-
ников культуры правильного 

и безопасного поведения на 
улице и проезжей части.

Рядом с транспортной площад-
кой по ПДД этим же предприни-
мателем оборудован цветник.

Желание помогать заслу-
живает самых теплых слов 
благодарности. А лучшей бла-
годарностью от воспитанни-
ков детского сада являются их 
счастливые лица, оптимизм и 
жизнерадостное настроение. 

Желаем коллективу ИП Ава-
кян Д.Е. крепкого здоровья, 
личного счастья, финансового 
благополучия.

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество на благо наших 
детей!

Инна КатЕРИнИЧ,  
заведующая д/с № 17,  

наталья савЕнКОва, 
председатель профсоюзного 

комитета д/с № 17, воспитатель,  
родители: Галина КлИМИна, 

татьяна ШЕстаКОва  
и наталья сИтнИКОва.

БезопаСноСть

н а Х о Ж Д е н и е несовершен-
нолетних на железнодорожных 
путях может стать причиной их 
травм, порой со смертельным 
исходом. 

Отдых и занятость школьников в 
летний период, к сожалению, органи-
зованы не всеми родителями. Вследс-
твие чего дети зачастую находят себе 
развлечения на железной дороге. При 
этом они нередко совершают право-
нарушения: бой стекол в поездах, на-
ложение посторонних предметов на 
рельсы, повреждение железнодорож-
ных светофоров, хищение цветных и 
черных металлов.

На территории Свердловской об-
ласти в период с января по июнь 2016 
года с участием несовершеннолетних 

 произошло 32 несчастных случая, 
связанных с железнодорожным 
транспортом, из них 26 – со смертель-
ным исходом. 

В Богдановиче за шесть месяцев 
2016 года зафиксировано два право-
нарушения по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ 
«Проход железнодорожных путей в 
неустановленном месте» с участием 
несовершеннолетних, которые были 
рассмотрены на заседаниях террито-

риальной комиссии Богдановичского 
района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (в 2015 году 
– один случай, в 2014 году – девять). 

Совершение любого правонаруше-
ния влечет наступление администра-
тивной или уголовной ответствен-
ности. В случае совершения право-
нарушения несовершеннолетним от-
ветственность за это несут родители 
либо лица их заменяющие.

В качестве меры наказания пре-
дусмотрено предупреждение, если 
нарушитель попался впервые, и 
штраф в размере ста рублей, если 
предупредительной беседы оказалось 
недостаточно. 

В связи с этим территориальная 
комиссия Богдановичского района по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав рекомендует родителям напом-
нить своим детям правила безопасного 
перехода железнодорожных путей.

Уважаемые родители, соблюдайте 
сами и учите детей правилам безо-
пасности на железнодорожном транс-
порте. Не оставляйте детей одних и 
не позволяйте им играть около же-
лезнодорожных путей. Не проходите 
равнодушно мимо детских шалостей 
вблизи железной дороги!

Марина РУМянцЕва,  
председатель тКДниЗП. 

Учимся 
безопасности  
на каникулах

Благодарность  
за детскую площадку

Железная дорога не место для развлечений

ходить по железнодорожным путям; 
переходить и перебегать через пути перед 
близко идущим поездом;
переходить через путь сразу же после 
прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поезда 
встречного направления;
подлезать под вагон;
подходить к вагонам до полной остановки 
поезда;









садиться и сходить на ходу поезда;
подниматься на крыши состава, проезжать на 
переходных площадках, подножках вагонов;
посадку (высадку) в вагоны следует про-
изводить только после полной остановки 
поезда;
выход из вагонов и посадку в них необходи-
мо производить только со стороны перрона 
или посадочной платформы. малолетних де-
тей следует держать за руку или на руках.








ЗАПРещАетСя:

новая площадка у детского сада № 17 «земляничка» радует глаз.
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культуРа

Жители более 60 населенных 
пунктов Свердловской области 
смогут увидеть лучшие музы-
кальные спектакли благодаря 
комплексной работе по развитию 
гастрольной деятельности, кото-
рая ведется по поручению губер-
натора евгения куйвашева.

Напомним, в регионе по решению 
губернатора создан гастрольный 
фонд, рассчитанный главным обра-
зом на муниципальные учреждения 
культуры. По словам евгения Куйва-
шева, развитие гастрольной деятель-
ности и фестивального движения 

 будет способствовать формированию 
на Среднем Урале качественной куль-
турной среды и равных условий для 
творчества и доступности культурных 
услуг.

Масштабный театральный ма-
рафон Свердловского театра музы-
кальной комедии стартовал 11 июля. 
Гастрольный маршрут включает в 
себя более 60 населенных пунктов 
региона, в которых будет показано 
порядка 20 спектаклей и концертов. 
Увидеть постановки Свердловской 
музкомедии смогут жители Серова, 
Красноуральска, Тугулыма, Верхоту-
рья, Нижней Туры, Лесного, Качкана-
ра, также артисты выступят в совхозе 
«Манчажский».

Для показов в рамках больших 
гастролей по Свердловской облас-
ти администрация Театра музы-
кальной комедии отобрала лучшие 
спектакли репертуарной афиши. 
В Нижнем Тагиле зрителям пред-
ставят оперетты «Венская кровь» и 
«Графиня Марица», комедию «Тетка 
Чарли», музыкальный блокбастер 
«Екатерина Великая» и легенду 
Бродвея «Скрипач на крыше». В 
Серове состоятся показы спектакля 
«Парк советского периода», оперет-
ты «Принцесса цирка» и лирической 
комедии «Скандал по-французски», 
которую также смогут увидеть жи-
тели Краснотурьинска, Качканара, 
Североуральска, Нижней Туры и 

Лесного. Постановка «Милые 
грешницы» будет показана в 
Богдановиче (спектакль пройдет 
9 августа), Ревде, Алапаевске, Ка-
мышлове, Красноуфимске, Нижних 
Серьгах и совхозе «Манчажский».

В Свердловскую область, в Ека-
теринбург приезжает очень много 
гостей, прежде всего это обуслов-
лено проведением международной 
выставки «ИННОПРОМ», поэтому 
нам очень хочется, чтобы культурная 
жизнь была бурной, тем более, что 
действительно есть, что показать», 
– сказал министр культуры Свердлов-
ской области Павел Креков.

Департамент информационной политики 
губернатора свердловской области.

Нас ждет театральное лето

пРазДники

елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

8 июля богдановичцы 
отпраздновали День се-
мьи, любви и верности. в 
этот день прошло большое 
народное гулянье - фоль-
клорный праздник «ка-
шинский хоровод», став-
ший уже традиционным и 
многими любимым.

Мероприятие традиционно 
проводилось неподалеку от  
д. Кашина, на живописном 
месте у «Камня двух Колец», 
установленного в честь вен-
чания Павла Бажова и Ва-
лентины Иваницкой.

Собравшихся на празднике 
поприветствовала председа-
тель Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. Люд-
мила Валентиновна поздра-
вила всех с праздником и вру-
чила заслуженные награды 
семьям со стажем. Так, чета 
Сергея и Галины Пермики-
ных была удостоена обще-
ственной награды – медали 



Российской Федерации «За 
любовь и верность». Знак от-
личия Свердловской области 
«Совет да любовь» получили 
две пары: Анатолий и тать-
яна Богомоловы, Михаил и 
Зинаида Кудряшовы.

Также с праздником богда-
новичцев поздравил глава ГО 
Богданович Владимир Мос-

квин и другие почетные гос-
ти. Каждый из них отметил, 
что семья - это самое важное 
в жизни человека.

Программа праздника 
была насыщена самыми 
разными мероприятиями. 
Здесь были организованы 
различные мастер-классы 
по декоративно-приклад-

ному искусству, состоялись 
конкурсы на самую вкусную 
окрошку, лучший народный 
костюм, конкурс частушек. 
Здесь же можно было пос-
лушать стихи и песни, угос-
титься шашлыком, блинами, 
пирогами и другими яства-
ми, и это были далеко не все 
развлечения.

Богдановичцы и гости «Ка-
шинского хоровода» увиде-
ли свадебный обряд наших 
предков, в нем приняла учас-
тие одна из супружеских пар, 
зарегистрировавшая свои 
отношения в этот день. Кроме 
того, особо везучие участники 
праздника получили ценные 
призы в разыгранной в ходе 
праздника лотерее.

Праздник прошел ярко, 
красочно, по-народному ве-
село и с размахом.

Хоровод семьи,  любви 
и верности

меРопРиятия

елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую субботу 
в ДикЦ состоялся второй 
квартирник из цикла «квар-
тирники на Советской». ме-
роприятие под названием 
«любите, девушки, простых 
романтиков!» собрало му-
зыкантов, поэтов, артистов 
и других творческих и кре-
ативных личностей.

Гости погрузились в ат-
мосферу 70-80-х годов с 

 помощью предметов до-
машнего обихода и деталей 
интерьера, бытовой техники, 
электроприборов, мебели, 
сувениров. 

Акустический музыкаль-
ный концерт, в котором 
приняли участие богдано-
вичские музыканты: Павел 
Кушнир, Алексей Белов, 
дуэт «Комплимент», Анд-
рей Мужиков, а также при-
глашенный рок-коллектив 
«Re:Search» из Екатерин-
бурга, вызвали бурю эмоций 
у гостей «квартиры», они 
подпевали артистам и при-
хлопывали в такт музыке. 

Не обошлось и без стихов, 
которые прочитала Надежда 
Ожинкова.

Ведущие квартирника 
егор Степанов и Вадим Са-
вицкий шутили и не давали 
публике скучать в перерывах 
между выступлениями. Ар-
тистов они тоже не обделяли 
вниманием: задавали раз-
ные вопросы и подтрунива-
ли над каждым.

В общем и целом мероп-
риятие прошло весело и за-
дорно. Музыка, стихи, живое 
общение – хороший способ 
отдохнуть и расслабиться в 
выходной. 

Вторая серия «Квартирников на Советской»

общественная организа-
ция «Семейный совет» в лице 
председателя владимира кру-
такова и помощника депутата 
Думы го Богданович алексея 
Буслаева поздравляют богда-
новичцев с Днем семьи, любви 
и верности!

Семья – это главное, что 
есть в жизни у каждого че-
ловека. никакие ценности и 
богатства не заменят семью, 
ради которой все и живут. 
но семья хрупкое создание, 
которое требует постоянной 
подпитки. а подпитку может 
дать любовь и верность. по-
этому любите друг друга и 
уважайте, верьте друг другу и 
будьте счастливы!

Спасибо, что вы нам до-
веряете.
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мастер-класс по плетению венков привлёк к участию многих гостей праздника.
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павел кушнир и алексей Белов порадовали присутствовавших на квартирнике 
хорошей музыкой.



визиты

гоРоДСкой округ Богданович 
с двухдневным рабочим визитом 
посетил депутат законодательного 
Собрания Свердловской области 
лев ковпак.

В первый день Лев Игоревич в со-
провождении директора управ-
ления образования ГО Богдано-

вич Лидии Федо-
товских посетил 
ряд дошкольных 
образовательных 
учреждений: де-
тские сады №№ 1, 
2, 18 и 38.

Заведующая де-
тским садом № 38 
Ирина Камаева 
устроила для областного гостя не-
большую экскурсию, показав терри-
торию детского сада, детские груп-
пы, спальни и игровые помещения. 
Затем они прошли в актовый зал, 
где собрались представители педа-
гогического коллектива и родители 
воспитанников.

Депутат поделился, что был при-
ятно удивлен, в каких замечательных 
условиях воспитываются дети, ведь 
от этого во многом зависит их успеш-
ность в будущем.

Далее Лев Игоревич рассказал 
немного о себе, своей депутатской 
деятельности и её приоритетных на-
правлениях. Особое внимание он за-
острил на необходимости поддержки 
старшего поколения, а также местных 
производителей товаров и услуг. 

 Ирина Камаева в свою очередь 
рассказала депутату о проблемах 
детского сада. Это невысокая зара-
ботная плата работников, особенно 
молодых специалистов, отсутствие 
медицинского работника в штате уч-
реждения, недостаточное количество 
спортивного инвентаря для занятий 
с детьми.

Лев Ковпак отметил, что многие 
проблемы возникли в связи с про-

водимой оптими-
зацией в разных 
сферах и заверил, 
что приложит все 
усилия для того, 
чтобы вернуть в 
образование всё 
лучшее, что было 
раньше.

В завершении встречи Ирина Ка-
маева предложила депутату распи-
саться в Книге почётных гостей.

Второй день начался с посеще-
ния ООО «Богдановичский 
керамзит». Здешний завод 

занимается выпуском сверхпрочных 
гранул, используемых для гидравли-
ческого разрыва нефтеносных слоёв 
в скважинах. Газовых слоёв, впрочем, 
тоже.

На встрече с депутатом работни-
кам дневной смены предприятия гос-
тя представила заместитель главы ГО 
Богданович по социальной политике 
елена Жернакова. Лев Игоревич 
вкратце отчитался о предпринимае-
мых им действиях в Законодательном 
Собрании Свердловской области для 
улучшения жизни людей и «ожив-
ления» экономики региона. В част-
ности, он намеревается выступить с 
инициативой внесения поправок в 
закон № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Этот 
закон предусматривает проведение 
конкурсов (тендеров) на выполнение 
различного рода работ и поставок. 
Критерий определения победителя в 
конкурсе, согласно упомянутому за-
кону, всего один – минимальная цена. 
В результате, зачастую, конкурс выиг-
рывают недобросовестные исполни-

тели, уходящие от предъявляемых им 
претензий путём спланированного 
банкротства. Дороги проседают, 
штукатурка отслаивается, кровли 
протекают, школьники заболевают 
от употребления просроченных про-
дуктов… По мнению Льва Игоревича, 
к недобросовестным исполнителям 
контрактов, а также чиновникам, 
принявшим некачественные товары 
и выполнение работ необходимо 
применять не только экономические 
меры, но и уголовные наказания.

Депутат Ковпак выступает также за 
то, чтобы законодательно закрепить 
за местными производителями про-
дукции полки в торговых сетях. Это 
будет стимулировать отечественного 
производителя и позволит покупате-
лям приобретать продукты местного 
производства.

Вопросы, последовавшие из зала, 
были адресованы не только депутату, 
но и представителю администрации ГО 
Богданович. На вопрос о возможности 
пребывания в детских садах детей, ро-
дители которых не успевают добраться 
до детсадов после завершения смены, 
Елена Жернакова сообщила, что в бог-
дановичских детсадах организованы 
дежурные группы для детей, родители 
которых работают допоздна. Если в 
конкретном детсаду такой группы нет, 
нужно написать заявление директору, 
и группу создадут.

О состоянии дел в здравоохра-
нении Лев Игоревич пояснил, что в 
Свердловской области происходила 
оптимизация кадров, увольнялись 
многие специалисты, в том числе и 
узкие. В итоге министр здравоох-
ранения подал в отставку, процесс 
полностью остановлен. Новый ми-
нистр в течение 90 дней предложит 
новую программу, и есть надежда, что 
ситуация изменится.

По поводу строительства объезд-
ной дороги Лев Ковпак сообщил, что 
решение о начале этого строительства 
находится в подвешенном состоянии, 
средства на его реализацию выделя-
ет федеральный бюджет. На ремонт 
дорог в Богдановиче выделено 45 
миллионов рублей из областного 
бюджета.

В этот же день Лев Игоревич 
посетил литературный музей 
Степана Щипачёва. Депутат 

и не подозревал, что в Богдановиче 
существует такой значимый музей 
знаменитого советского поэта-лири-
ка. Экскурсию по литературному му-
зею провела его директор Антонина 
Хлыстикова, познакомившая Льва 
Ковпака с постоянной экспозицией 
и новой художественной выставкой 
Владимира Мартьянова.

Завершился визит встречей с кол-
лективом АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский». Вопросы в этом коллективе ка-
сались глобальных тем.  Лев Игоревич 
высказал своё мнение о необходимости 
активизировать программу ипотеки и 
первоочередного развития экономики 
страны, с последующим наращивани-
ем политической значимости страны 
на международной арене.

В беседе с журналистами депу-
тат подчеркнул, что Богданович 
– перспективная территория, и наш 
городской округ обязательно будет 
развиваться!

вера ЧЕРДанцЕва,
александр КОлОсОв.
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Лев КОВПАК:

«Богданович будет развиваться!»

Лев Ковпак: 
«в наше экономически непростое 
время главное – стабильность.  
а она зависит в первую очередь 
от решений, принимаемых  
на уровне государственной думы».

из красного уголка керамзитового завода лев 
игоревич заехал в детсад «Солнышко». накануне 
воспитанница этого детсада Даша Сидельникова по-
дарила депутату свою поделку – «портрет Солнца». 
уже на следующий день растроганный гость пода-
рил девочке куклу и пожелал всяческих успехов.

ирина камаева показала депутату книгу почётных гостей и предложила ему в ней расписаться. в «Богдановичском керамзите» депутату задали много вопросов.
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Кстати

в Богданович с рабочим визитом лев игоревич приезжает далеко не в первый 
раз. по итогам поездок он оказал необходимую финансовую помощь администрации 
го Богданович в проведении субботника, школе № 2 и детской школе искусств в 
улучшении материально-технической базы, а также городскому совету ветеранов.
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антонина Хлыстикова познакомила гостя с 
творчеством и жизненным путём поэта Степана 
щипачева.
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лев игоревич в присутствии директора ао «Сви-
нокомплекс уральский» владимира Стогния 
ознакомился с проблемами, которые волнуют 
коллектив предприятия.
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Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля
ОВеН
Вы стараетесь быть в цен-

тре внимания, окружить себя 
поклонниками, стать душой 
компании. И это отнюдь не 

стремление к пустой славе: именно в такой 
обстановке особенно ярко раскрываются 
ваши таланты. В выходные отдохните от бес-
конечных дел, наберитесь сил для будущих 
свершений.

Телец
На рабочем месте придет-

ся проявить упорство, чтобы 
добиться цели и закрепить 
свое положение в коллек-

тиве. В кругу семьи, увы, тоже отдохнуть не 
получится. Будет чувствоваться напряжение 
в отношениях между домочадцами. А вот 
самочувствие вас порадует - сейчас вы в 
отличной форме!

БлизНецы
Ваши доходы в ближайшее 

время будут зависеть исклю-
чительно от вашей трудоспо-
собности. Так что если хочется 
заработать, не поленитесь 

приложить усилия. Давно мечтаете о появ-
лении в квартире четвероногого друга? Что 
же, настал подходящий момент: питомец 
украсит дом своим присутствием.

РАК
Внутренняя энергия в вас 

будет бить через край. Главное 
- направить ее в нужное и по-
лезное русло. Первая половина 

недели более благоприятна для достижения 
поставленных целей, а вторая — для отдыха 
в кругу семьи, загородных поездок и непро-
должительных путешествий. Вы исполните 
все задуманное.

леВ
Вы прекрасно улавливаете 

настроение окружающих, без 
особых усилий производите на 
них сугубо положительное впе-
чатление. В общем, практически 

читаете мысли и предугадываете желания. 
Проявляйте это качество на полную мощ-
ность, чтобы добиться своего на трудовом 
поприще.

ДеВА
Желание самоутвердиться 

и покрасоваться перед колле-
гами заставит вас совершать 
необдуманные поступки. При-
слушайтесь к советам близких, 

чтобы не наделать глупостей. В выходные 
постарайтесь развеяться, встретиться с дру-
зьями. Вечера в домашней обстановке лучше 
оставить на потом.

ВеСы
Обстоятельства будут посто-

янно подталкивать вас учиться 
чему-то новому. Поскольку со-
бытия развиваются довольно 

стремительно, но делать это придется чуть 
ли не на ходу. Зато вспомните студенческие 
годы, когда готовились к экзамену за одну 
ночь. Первое время будет сложно, но вы 
обязательно справитесь.

СКОРПиОН
Одинокие Скорпионы все 

еще находятся в поисках иде-
ального партнёра. Оглянитесь по 
сторонам: быть может, он рядом? 
В ближайшее время надо начать 

экономить, иначе ремонта, о котором вы 
мечтаете, и крупных покупок придется ждать 
очень долго. Могут возникнуть проблемы 
со сном.

СТРелец
На предстоящей неделе 

вам будет везти на любовном 
фронте. Даже тех, у кого уже 
есть постоянный партнер, бу-
дут окружать многочисленные 
ухажеры - наслаждайтесь вни-

манием. Тщательно составляйте свое меню 
в этот период. Не стоит нагружать желудок 
жирной или острой пищей и сладостями.

КОзеРОг
Рожденные под созвездием 

Козерога будут ощущать на этой 
неделе в себе немалые силы и 
огромный творческий потенци-

ал, который используется не в полную силу. 
Вам захочется новых свершений, головокру-
жительных взлетов и восхищенных взглядов. 
И все это вы сможете получить, если будете 
действовать целеустремленно и расчетливо. 
Не разменивайтесь по мелочам.

ВОДОлей
Внушительная сумма может 

неожиданно появиться в вашем 
кошельке. Не спускайте ее на 
спонтанные покупки, лучше 
отложите для важных целей в 

будущем. Сложности ожидают в отноше-
ниях с родственниками - будьте терпеливы 
и сдержанны. Высока вероятность травм, 
соблюдайте осторожность.

РыБы
Мелкие неприятности и 

возможные препятствия толь-
ко раззадорят вас. Еще с боль-
шим упорством захочется 
приблизиться к намеченной 

цели. И если не сбавлять темп, все задуман-
ное воплотится в жизнь в пятницу. Вы все 
успеете!

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович принял решение № 151 от 
07.07.2016 г. о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества городского 
округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу учас-
тников и форме подачи предложений.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович.

место нахождения: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
номер контактного телефона организатора аукциона: 

(34376) 2-26-76.
Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1: нежилое помещение № 3 на первом этаже жилого 

здания, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, корпус 2, общей пло-
щадью 42,1 кв.м. Технические характеристики: центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация.

Лот № 2: нежилое помещение №№ 2–4 по поэтажному 
плану 1 этажа, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Степана Разина, дом 39, корпус 2, общей 
площадью 27,9 кв.м. Технические характеристики: центральное 
отопление, электроснабжение.

Лот № 3: нежилое помещение №№ 1–8 по поэтажному 
плану 1 этажа, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, корпус 1, общей площадью 
52,4 кв.м. Технические характеристики: центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, канализация.

Целевое назначение муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору: торговая деятельность, 
оказание услуг по бытовому обслуживанию населения, прочие 
виды деятельности.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в 
размере ежемесячного платежа за право владения и пользо-
вания имуществом:

Лот № 1: 11240 (одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 
70 копеек без учета НДС.

Лот № 2: 7425 (семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек без учета НДС.

Лот № 3: 13886 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек без учета НДС.

«шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота):

Лот № 1: 562 (пятьсот шестьдесят два) рубля 04 копейки 
без учета НДС.

Лот № 2: 371 (триста семьдесят один) рубль 25 копеек 
без учета НДС.

Лот № 3: 694 (шестьсот девяносто четыре) рубля 30 копеек 
без учета НДС.

Срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе размещена в сети «интернет» 

на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ», «Муниципальное имущество», «Аренда».

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется на 
основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Документация об аукционе пре-
доставляется: в форме электронного документа; посредством 
почтовой связи, в случае если заинтересованное лицо указало 
на необходимость доставки ему аукционной документации 
посредством почтовой связи; в письменной форме по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,  
кабинет 36.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
за предоставление документации об аукционе: плата не 
установлена.

требование о внесении задатка: не установлено.
порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на 

участие в аукционе по форме, установленной документацией об 
аукционе, принимаются с 15 июля 2016 года по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Время приема заявок - в рабочие дни, с 8.00 час. до 12.00 

час. и с 13.00 час. до 17.00 час. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе: 04 августа 2016 года, 16.00 час. 
заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого  предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, 3, кабинет 35,  05 августа 2016 года, 11.00 час.  

место, дата и время проведения аукциона: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35, 09 августа 
2016 года, 10.00 час.  

порядок определения победителя: победителем аук-
циона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков.

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 2238 
кв.м в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
примерно в 120 метрах по направлению на северо-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Первомайская, 
дом 50;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: личное подсобное хозяйство, проектная 
площадь 2306 кв.м в кадастровом квартале 66:07:2001001, 
местоположение: примерно в 100 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, поселок Полдневой, улица 
Первомайская, дом 38;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками, проектная площадь 1811 
кв.м в кадастровом квартале 66:07:0601002, местоположение: 
примерно в 75 метрах по направлению на северо-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Кунарское, улица Бажова, дом 5;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1810 кв.м в кадастровом квартале 66:07:1001006, местополо-
жение: примерно в 100 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Береговая, дом 48;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1650 кв.м в кадастровом квартале 66:07:1001006, местополо-
жение: примерно в 100 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Береговая, дом 50;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками, проектная площадь 1725 кв.м  
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
примерно в 130 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Заречная, дом 1;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с приуса-

дебными земельными участками, проектная площадь 1269 кв.м  
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
примерно в 85 метрах по направлению на северо-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Заречная, дом 1;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками, проектная площадь 1350 кв.м  
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
примерно в 100 метрах по направлению на северо-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Энгельса, дом 16;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками, проектная площадь 1350 кв.м  
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
примерно в 100 метрах по направлению на северо-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Энгельса, дом 22;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными участками, проектная площадь 
1008 кв.м в кадастровом квартале 66:07:1002005, местополо-
жение: примерно в 30 метрах по направлению на юго-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Кунавина, дом 26;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: сельскохозяйственное использо-
вание, проектная площадь 4508 кв.м в кадастровом квартале 
66:07:1501001, местоположение: примерно в 110 метрах по 
направлению на запад от здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, 
улица Ленина, дом 120 «б».

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта (www.gobogdanovich.ru), 
единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг,  
с 8.00 по 17.00 (обед с 12.00 по 13.00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает, что объявленный 02.06.2016 
аукцион по продаже жилых помещений, находящихся в собственности городского округа Богданович:

лот месторасположение и характеристика объекта аукциона

1 Жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Чкалова, 17, площадью 83,2 кв.м, с 
земельным участком площадью 852,0 кв.м

2 Жилое помещение – трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Свер-
длова, дом 18, квартира 6, площадью 71,2 кв.м

признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает, что объявленный 02.06.2016 
аукцион по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности городского округа Богданович:

№ 
лота месторасположение и характеристика объекта аукциона

1 Свердловская область, Богдановичский р-он, д. Прищаново, ул. 8 Марта, д. №8а: нежилое здание (здание бывшей котельной) 
с земельным участком 

2 Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д.22А: водонапорная башня с земельным участком

3 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 20, помещения 
№№7-10,25-29,39,40 по плану 1 этажа 

признан несостоявшимся по причине недостаточного количества заявок. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества городского округа Богданович



«Равис»: гарантия 
вкуса и качества!

«равис» - один из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального 
округа. По итогам 2015 года компания признана лучшей птицефабрикой 
мясного направления региона. Компания объединяет в своем 
составе 10 сельскохозяйственных предприятий (площадка для 
откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и 
сельхозпредприятия по области). 
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ПРиглАШАеМ ВАС  
В ФиРМеННые МАгАзиНы ПО АДРеСАМ:  
г. Богданович -  ул. 1 квартал, 1; ул. Партизанская, 19; 
                                    ул. Партизанская, 7.
г. Сухой лог - ул. Октябрьская, 8; ул. Юбилейная, 3.
пос. Белоярский -  ул. Ленина, 266.

Все адреса  
фирменных магазинов  

на сайте ravisagro.ru.
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Ежегодно «Равис» выпускает более 100 тысяч 
тонн мяса птицы, более 20 тысяч тонн молока, 
свыше 1000 тонн свинины и более 60 тысяч тонн 
зерна. 

«Равис» выпускает широкий ассортимент 
продукции мяса птицы, свинины и говядины: от  
охлажденного мяса, полуфабрикатов до готовой 
продукции и деликатесов – всего более 200 на-
именований. Также в продаже имеется широкая 
линейка шашлычной продукции: замаринованное 
куриное  мясо и свинина, купаты и колбаски для 
жарки.

Кроме того, компания на протяжении 10 лет 
выпускает и реализует широкий ассортимент про-
дукции Халяль. В 2014 году на V Международной 
выставке продукции Халяль Moscow Halal Expo 
предприятие было признано Халяль-компанией 
года в России. Продукцию Халяль можно купить 
во всех фирменных отделах «Равис». 

«Равис» - предприятие замкнутого цикла 
производства, работающее по принципу 

«поле-прилавок». Это позволяет 
осуществлять контроль 

качества продукции буквально на каждом эта-
пе: от племенного яйца и кормопроизводства 
до переработки мяса бройлеров и реализации 
продукции в магазины фирменной торговли и 
других торговых сетей. 

Компания «Равис» контролирует качество 
продукции на всех этапах производства, начиная 
от возделывания зерновых для кормов до реали-
зации готовой продукции потребителю.

Качество продукции «Равис» регулярно отме-
чается медалями и дипломами авторитетных от-
раслевых конкурсов. Фабрика ежегодно становит-
ся призером Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая 
осень», «Ежегодного 
Фестиваля Качест-
ва мясной и рыбной 
п р о д у к ц и и » 

УрФО, выставок халяльной продукции и других 
сельскозяйственных конкурсов.

Главными преимуществами продукции 
«Равис» является свежесть, качество и цена. 
Поставка продукции в фирменные магазины 
ежедневна, в некоторые даже дважды в день. При 
транспортировке и хранении товара соблюдают-
ся все санитарные нормы. Компания проводит 
политику «честных цен» от производителя. Это 
значит, что в фирменных отделах цены не будут 
завышены. 

людмилу викторовну лоскутову 
поздравляем с днем рождения!
Пусть множество красивых поздравлений
Подарит этот светлый юбилей,
Приятных слов и теплых впечатлений, 
Улыбок близких и родных людей.
Благополучия и жизни королевской
От всей души хотим мы пожелать.
Всех удивлять энергией и блеском,
В любых делах успехов достигать.

трошкова Н.А.  
и семья Горновых.

Поздравляю любимую дочь лоскутову людмилу викторовну 
с прекрасным юбилеем!
Приятно, доченька, гордиться
Всем, что умеешь, знаешь ты.
Пусть жизни каждая страница
Слагает книгу доброты.
Пусть неизменно удается
Заветных целей достигать.
Всех благ тебе, удачи, солнца
От сердца хочется желать!

Мама.

Утепление эковатой
чердачных перекрытий, 
стен и полов  

в домах, коттеджах  
и промышленных  
помещениях.

Тел. – 8-912-200-50-80.
Реклама

рОзыгрыш 
достойных 
ПризОв 
от СКБ-банка 

Подписные цены  
на газету на полугодие
 с доставкой 

редакционным курьером 
420  
руб.

 с получением  
в редакции 

216  
руб.

 с получением  
на предприятии 
(для групп от 20 человек)

240  
руб.

 с получением  
в совете ветеранов 

205  
руб.

Электронная подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 240 руб.

вы всё ещё можеТе подпИсАТься  
на газету «Народное слово»  
на второе полугодие  
2016 года

Подробности по телефону — 8(34376) 2-23-56

Возьму в аренду с выкупом 
на выгодных для вас условиях: 

ХАРВеСтеР, фоРВАдеР  
и др. лесозаготовительную спецтехнику, 

а также  
деРеВооБРАБАтЫВАющее 
оБоРУдоВАнИе, СтАнкИ. 

телефон - 8-912-974-27-06.
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Реклама


