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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

календарь

28 июля — 
День Крещения Руси

началась Первая 
мировая война  
(1914 г.)

29 июля —
Международный 
день тигра

30 июля —
Международный 
день дружбы

31 июля —
День Военно-
Морского Флота 
России

1 августа —
День памяти 
российских воинов, 
погибших в Первой 
мировой войне

2 августа —
День воздушно-
десантных войск

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 29.07 Нет

СБ, 30.07 Нет

вС, 31.07 Нет

ПН, 1.08 Нет

На злобу дНя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

МНогие из нас сталкивались с ситуа-
цией, когда, приобретая товар по сто-
имости, указанной в ценнике, на кассе 
отбивали совсем другую сумму.

«В магазине торговой сети «Монетка» 
я взяла с витрины упаковку с сосисками, 
на жёлтом ценнике было написано, что 
цена снижена по акции. На кассе в чеке мне 
отбили совсем другую цену, значительно 
выше. Я сказала об этом кассиру, она 
стала выяснять стоимость, попросила 
работника торгового зала посмотреть 
ценник. Люди, стоящие за мной, стали 
возмущаться, что очередь не двигается, 
я очень неудобно чувствовала себя в тот 
момент. Выяснилось, что акция закончи-

 лась, а ценник просто забыли поменять. 
Мне предложили написать заявление на 
возврат денег. Чтобы ускорить процесс, 
я попросила заменить товар на другой. 
Настроение было испорчено на всю ос-
тавшуюся часть дня, хотя моей вины в 
этой ситуации нет. 

Ольга Степанова, г. Богданович». 

И таких случаев много. Одна из моих 
знакомых также рассказывала, как в 
магазине торговой сети «Магнит» на 
кассе несколько человек обнаружили, 
что стоимость сельди в баночке, отби-
тая в чеке, значительно отличается от 
цены, указанной на ценнике. Поднялся 
шум, покупатели возмущались, кассир 
доказывал своё, кто-то спорил, кто-то 
возвращал товар, очередь не двигалась. 
Неприятно было всем.

Разница между ценой товара на цен-
нике и в чеке является одним из наибо-
лее часто встречающихся нарушений, об 

этом говорит количество обращений в 
отдел экономики, инвестиций и разви-
тия администрации ГО Богданович.

Ведущий специалист этого отдела 
Ирина Рубан рассказала, как следует 
поступать покупателю, если он столк-
нулся с подобными нарушениями:

- В соответствии со статьёй 10 закона 
«О защите прав потребителей» изгото-
витель (исполнитель, продавец) обязан 
своевременно предоставлять потреби-
телю необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора, в том числе сведения о 
цене и условиях приобретения товара.

Таким образом, продавец обязан 
продать товар по цене, указанной на 
ценнике. Даже если покупка совершена 
и пробит чек, покупателю должны вер-
нуть разницу.

Когда на ценнике  
и в чеке разные цифры

Окончание на 3-й стр.
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Вблизи ШКол и деТсКих садоВ 
безопасНо

городской округ богданович в лице главы го 
Владимира Москвина награжден отделом дорож-
ной инспекции угибдд гу МВд России по сверд-
ловской области знаком «за вклад в обеспечение 
безопасности дорожного движения».

В г. сухом логу прошло совещание под председа-
тельством первого заместителя председателя прави-
тельства свердловской области Владимира Власова, 
на котором рассматривался вопрос о подготовке 
образовательных учреждений к новому учебному 
году. В ходе этого совещания особая благодарность 
была адресована двум территориям – богдановичу 
и Каменску-уральскому, которые активно включи-
лись в реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения, в 
том числе на повышение безопасности пешеходов 
возле образовательных учреждений. В частности, 
предусматривается организация искусственных 
неровностей возле пешеходных переходов и уста-
новка светофорных объектов.

Так, в 2016 году у большинства образовательных 
учреждений го богданович пешеходные переходы 
были оборудованы по новым требованиям.

В первую очередь, для установки светофоров 
были выбраны наиболее проблемные участки 
с интенсивным движением, которые требуют 
первоочередного внимания. В дальнейшем они 
должны появиться возле всех образовательных 
учреждений.

задаТЬ ВопРосЫ глаВВРаЧу ЦРб 
МоЖеТ КаЖдЫЙ

совместный прием заместителя главы го бог-
данович по соцполитике елены Жернаковой и 
главврача богдановичской ЦРб Надежды семы-
шевой прошел в июле. 

Всего в этот день записалось на прием семь че-
ловек. Вопросы, которые задавали богдановичцы, 
касались разных проблем, в том числе здравоох-
ранения. На каждый из поступивших вопросов, в 
зависимости от того, кому они были адресованы, 
елена Жернакова и Надежда семышева дали 
обстоятельные ответы. Часть из вопросов была 
взята на контроль.

В августе практика проведения таких сов-
местных приемов продолжится. 9 и 23 августа 
богдановичцы вновь смогут задать свои вопросы 
как замглавы по соцполитике, так и главврачу, 
предварительно записавшись на приём. сделать 
это можно в кабинете № 13 администрации го 
богданович или по телефону – 5-17-87.

защиТа пРаВ поТРебиТелеЙ 
осТаеТся аКТуалЬНоЙ

значительное место в проведении на местном 
уровне государственной политики в области защи-
ты прав потребителей отводится органам местного 
самоуправления, поэтому в соответствии со статьей 
44 закона Российской Федерации «о защите прав 
потребителей» администрацией го богданович про-
водится работа по рассмотрению жалоб потребите-
лей, их консультированию, оказанию практической 
помощи в восстановлении нарушенных прав.

В администрации го вопросами защиты прав 
потребителей занимается отдел экономики, ин-
вестиций и развития. 

за 6 месяцев 2016 года в области защиты прав 
потребителей в отдел обратился 41 человек (в 
2015 году - 44). структура обращений по видам 
деятельности составила:

- торговля непродовольственными товарами 
– 38 обращений (в 2015 году – 32);

- связь – 2 (4);
- прочие виды деятельности – 1 (8).
В результате проведенной работы (консульти-

рование, оказание помощи в составлении исков и 
претензий) отделом экономики в добровольном и 
судебном порядке предотвращено потерь потре-
бителей на сумму 119,5 тыс. рублей (аналогичный 
период 2015 года - 122,4 тыс. рублей).

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

ВаЖНо

В гоРодсКоМ округе бог-
данович ежегодно оказыва-
ется государственная подде-
ржка более чем 1500 семей 
в виде субсидий по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг на общую сумму более 
20 миллионов рублей. 

Субсидии предоставляются 
гражданам, предоставившим 
документы, подтверждающие 
право на их получение, при ус-
ловии отсутствия задолженнос-
ти за жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ).

В соответствии с поста-
новлением правительства РФ  
№ 761 от 14 декабря 2005 года, 
в случае, если расходы граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превыша-
ют величину, соответствующую 
максимально допустимой доле 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи - у 
граждан есть право на получе-
ние субсидии.

Размер субсидии исчисляется 
помесячно и зависит от размера 

 расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных, исходя из регио-
нальных стандартов стоимости 
ЖКУ, региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, и из регио-
нального стандарта максималь-
но допустимой доли расходов 
граждан на оплату ЖКУ в сово-
купном доходе семьи.

Совокупный доход семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина для предоставле-
ния субсидии определяется за 
шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о пре-
доставлении субсидии (далее 
- расчетный период).

При исчислении совокупного 
дохода семьи получателя субси-
дии, независимо от раздельного 
или совместного проживания, 
учитываются доходы граждан, 
являющихся по отношению к 
получателю субсидии или чле-
нам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усынови-

телями несовершеннолетних 
детей;

в) несовершеннолетними 
детьми, в том числе усынов-
ленными.

Субсидия предоставляется 
сроком на шесть месяцев.

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

По вопросам оформления 
жилищной субсидии граждане 
могут обратиться в отдел по на-
числению субсидий МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ», расположенный 
по адресу: город Богданович, 
улица Гагарина, 1, или по теле-
фону - 2-11-85. Приёмные дни: 
вторник, среда, четверг, с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00.

Также с информацией о пре-
доставлении субсидий можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации городско-
го округа Богданович в разделе 
«ЖКХ и энергетика», подразделе 
«МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Анатолий ГОлОвАнОв,  
начальник отдела  

по работе с населением  
МКУ ГО Богданович «УМЗ».

Реальная помощь  
в оплате ЖКУ
Как оформить жилищную субсидию

аКТуалЬНо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

подгоТоВКа к отопитель-
ному сезону – самый важный 
вид работ в коммунальном 
хозяйстве в летний период.

Эту тему мы обсудили с замес-
тителем главы ГО Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталием 
Топорковым:

- виталий Геннадьевич, ка-
кие масштабы имеет в нашем 
городском округе этот вид 
работ?

- В целом, к наступлению 
отопительного сезона должны 
быть подготовлены более 60 
километров тепловых сетей; 
37 котельных, 35 из которых 
находятся в эксплуатации МУП 
«Богдановичские тепловые сети» 
и по одной принадлежат ОАО 
«Богдановичская генерирующая 
компания» и ОАО «Огнеупоры», 
и пять теплопунктов (четыре из 
них принадлежат ОАО «БГК» и 
один – МУП «БТС»). Кроме этого, 
необходимо провести работы по 
подготовке к подаче тепла 410 
многоквартирных домов общей 
площадью в 566 тысяч квад-
ратных метров и 109 объектов 
социальной сферы.

- Кто готовит Богданович к 
наступлению холодов?

- Задачи по подготовке к ото-



пительному сезону выполняют 
те предприятия, в чьём ведении 
находятся перечисленные инже-
нерные системы и оборудование 
котельных. Что касается жилых 
домов, то ими занимаются уп-
равляющие компании.

- Какие средства задейс-
твованы для выполнения этих 
задач?

- Теплосетевыми организаци-
ями (МУП «БТС» и ОАО «БГК») 
на ремонтные работы плани-
руется направить 8,5 миллиона 
рублей собственных средств. Не 

остался в стороне и местный 
бюджет, в котором на организа-
цию надёжного теплоснабжения 
города и сёл предусмотрены 
средства в размере 900 тысяч 
рублей.

- на каком уровне готовнос-
ти мы находимся в настоящее 
время?

- По состоянию на сегодня 
планы по подготовке к ото-
пительному сезону выполне-
ны практически наполовину. 
Темп работ нарастает с каждым 
днём.

Пора готовиться к зиме
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Работники Муп «бТс» завершают замену участка инженерных сетей, ведущих к дому 
№ 4 на улице садовой.
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Если вы столкнулись с нарушением и 
продавец отказывается вернуть разницу ре-
альной стоимости товара и цены, указанной 
на ценнике, необходимо обратиться к ад-
министратору или руководителю магазина. 
Часто магазины удовлетворяют требования 
покупателя, и конфликт бывает исчерпан.

Если представители магазина отказыва-
ются продать товар по стоимости, указан-
ной в ценнике, вы имеет право изложить 
свои претензии в «Книге отзывов и пред-
ложений» либо обратиться в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора.

Обязательно сохраните чек и при воз-
можности сфотографируйте ценник. 
Дополнительно можно заручиться пока-
заниями свидетелей, ими могут выступить 
другие покупатели.

Администрация магазина обязана рас-
смотреть вашу запись и в пятидневный срок 
направить вам ответ о принятых мерах.

Руководители торговых предприятий 
должны принимать меры по недопустимости 
возникновения подобных ситуаций, так как 
при выявлении указанных нарушений предус-
мотрена административная ответственность 
по статье 14.8 КоАП РФ. Она влечет предуп-
реждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 500 
рублей до одной тысячи, на юридических лиц 
- от пяти до 10 тысяч рублей.

Окончание. нач. на 1-й стр.

Виноват ли кадастровый инженер?
ВЫ спРаШиВали

В РедаКЦию «Нс» приходят 
вопросы от читателей, касающи-
еся работы кадастровых инже-
неров. их мы переадресовали 
заместителю директора Фгбу 
«ФКп Росреестра» по сверд-
ловской области, главному тех-
нологу ирине Копытовой.

Вопрос:
- Я не могу выполнить кадастро-

вые работы (межевание) на своем 
земельном участке, поскольку 
кадастровый инженер отказывает 
мне подтвердить наличие у меня 
17 соток земли. Я имею свиде-
тельство о праве собственности на 
землю, выданное в 1993 году, где 
указано, что у меня есть 17 соток и 
кадастровый паспорт. Но по факту 
я пользуюсь 5-6 сотками. 

Ответ: 
- Если вы пользуетесь 5 сотками 

земли, то кадастровый инженер 
проводит кадастровые работы 
по фактическому пользованию 
земельного участка. Если вы счи-
таете, что часть вашего земель-
ного участка кто-то захватил, вам 
необходимо обратиться в суд. Зе-
мельные споры решаются только 
в судебном порядке. 

 Вопрос:
- Я купила свой дом с участком в 

2012 году, у меня есть свидетельство о 
праве собственности. Недавно сосед 
поставил забор, который вплотную 
прилегает к стене моего дома. Как 
оказалось, в 2010 году, когда еще до-
мом владел другой человек, но у него 
не было право собственности на дом, 
мой сосед проводил кадастровые 
работы, и границы его участка про-
шли по границе моего фундамента. 
Я считаю, что в этом случае виноват 
кадастровый инженер, который при 
межевании должен был отступить 
какое-то место для технического 
обслуживания дома. Сейчас я даже не 
могу подойти к стенке своего дома. 
Как мне быть?

Ответ: 
- Винить кадастрового инженера 

я бы на вашем месте не спешила. 
Конечно, кадастровый инженер 
должен был убедиться, что у его за-
казчика - вашего соседа - границы 
соответствуют действительности 
и документам. 

Вместе с тем кадастровый инже-
нер устанавливает границы по име-
ющимся документам или с учетом 15 
лет фактического расположения. При 
межевании проводится согласование 
со смежными землепользователями, 
но только в том случае, если у них 
есть право на земельный участок. 
А если у бывшего владельца дома 
права собственности на земельный 
участок не было, то с ним, естест-
венно, никто эту границу не согла-
совывал. Сейчас внести изменения в 
границу земельного участка вашего 
соседа без его согласия нельзя. Чтобы 
доказать, что ваша граница всегда 
была там, вам нужно поднять все 
имеющиеся у вас документы. Для 
этого я бы порекомендовала вам 
обратиться за архивной справкой в 
БТИ. Возможно, архивные докумен-
ты покажут, что граница смежного 
земельного участка находится на 
расстоянии от вашего дома. В любом 
случае, если этот вопрос не удастся 
решить мирно, то вам придется ре-
шать его в судебном порядке. 

Когда  
на ценнике...

4 августа Кадастровая палата проведет горячую линию на тему «исправле-
ние технических ошибок в сведениях об объектах недвижимости, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости». Консультировать уральцев будет 
начальник отдела нормализации баз данных любовь павловна Жучкова. 
Заявители смогут обратиться с вопросами по заявленной теме с 15 до 16 
часов по телефону - (343) 239-98-23. Все консультации бесплатны.

иННоВаЦии

В РазВиТие оборонно-
промышленного комплек-
са России до 2020 года бу-
дет вложен один триллион 
рублей из федерального 
бюджета. Немалую часть 
этой суммы получат пред-
приятия среднего урала, 
где концентрация «обо-
ронки» особенно велика. 

Об этом рассказал в ходе 
екатеринбургской встречи 
с членами партии «Единая 
Россия» глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев: 

«Правительством в этом 
году утверждена новая редак-
ция программы по развитию 
оборонно-промышленного 
комплекса. Программа боль-
шая, она рассчитана на пер-
спективу».

По словам премьера, про-

 грамма будет направлена, в 
первую очередь, на переос-
нащение российских пред-
приятий ОПК.

Новые  
возможности

Читая между строк про-
токола, приходишь к пони-
манию: «екатеринбургские 
тезисы»  Дмитрия Медведева 
сулят не только выпуск более 
совершенных образцов воо-
ружений, но и новую жизнь 
промышленным территори-
ям. Судите сами: расширение 
производства повлечет за 
собой создание новых рабо-
чих мест; техническое пе-
ревооружение – программы 
повышения квалификации 
«оборонщиков»; увеличение 
доходов предприятий – рост 
заработной платы, премий и 
социальных пособий. 

Многие оборонные заводы 
поддерживают своих ветера-
нов небольшой пенсионной 
надбавкой или оказывают 
иную посильную помощь. 
Не менее важны программы 
поддержки материнства и 
детства. 

Для Среднего Урала явля-
ется обычной ситуация шефс-
тва предприятий «оборонки» 
над муниципалитетами, в 
которых они расположены. 
Часто заводы вкладываются 
в развитие дорожной и со-
циальной инфраструктур не-
больших городов и поселков. 

Соответственно, чем больше 
денег у предприятий, тем 
больше возможностей для 
шефской помощи и социаль-
ных проектов. 

Поддержать  
силу Урала

Урал – промышленное 
сердце России. Из двух мил-
лионов человек, занятых в 
российской «оборонке», в 
ОПК Свердловской области 
трудится свыше 100 тысяч че-
ловек. Если даже грубо при-
держиваться соотношения  
1 к 20, то сумма бюджетных 
инвестиций в предприятия 

региона окажется не менее 
50 миллиардов рублей. На 
эти деньги большой город 
вроде Нижнего Тагила мо-
жет комфортно прожить 
пять лет. А ведь для круп-
ных свердловских заводов 
цифра может быть и больше. 
Внушительные бюджет-
ные инвестиции окажутся 
весомым подспорьем для 
реализации программы 
развития региона. Недаром 
Урал в первую очередь ассо-
циируется с могучей ураль-
ской промышленностью, в 
особенности с оборонными 
заводами. 

Кстати
На встрече с «единороссами» 

Дмитрий Медведев рассказал и 
о перспективах развития агро-
промышленного комплекса. 

«К сожалению, селекция, се-
меноводство, все генетические 
решения за последние десяти-
летия пришли в очень тяжелое 
состояние... Можете не сомне-
ваться: и в действующей версии 
государственной программы, и 
в новых подходах к этой про-
грамме деньги на селекционную 
работу запланированы, это 
миллиарды рублей». 

василий ТРОфиМОв.

Инвестиции в «оборонку» –  
новая жизнь региона
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Александр Колосов
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КТо бы мог подумать, что долж-
ность техника-смотрителя требует 
героизма? александр поляков –  
техник-смотритель ооо уК «бог-
дановичская» – этого никак не 
ожидал.

Они с мастером Петром Дергачё-
вым обследовали одну из квартир в 
Байнах, когда в неё вбежал рабочий 
управляющей компании и закричал, 
что из квартиры напротив с остек-
лённого балкона валит дым. Алек-
сандр Сергеевич и Пётр Викторович 
поспешили к очагу возгорания. При 
открывании балкона огонь разгорел-
ся, пламя готовилось перекинуться на 
соседний балкон.

Поляков послал мастера за водой, 
а сам начал забивать пламя веником; 
тут подоспел Пётр Дергачёв с водой 
в тазике, и вдвоём они покончили с 
очагом возгорания, прокоптившись 
в дыму до костей.

Техником-смотрителем Алек-



сандр Поляков стал в декабре 2009 
года. Он обслуживает дома «старого» 
Богдановича, дома на Кунавина, 9, и 
Уральской, 19-а, микрорайон улицы 
Рокицанской и многоквартирники в 
Байнах. Александр Сергеевич не жа-
леет о своём выборе профессии, хотя 
работа с людьми зачастую сопряже-

на с конфликтными ситуациями, а в 
период запуска отопительных систем 
работать приходится с утра до позд-
него вечера.

- Посещая чужие квартиры, я беру 
на заметку интересные решения в ин-
терьере и применяю в отделке своей 
квартиры, - говорит он с улыбкой и 

даже с некоторой гордостью.
А гордиться Полякову и вправду 

есть чем – современный дизайн его 
квартиры с редким вкусом выпол-
нен им самим, всё сделано своими 
руками, придумано своей головой, 
без оглядки на модные журналы. Ре-
зультат получился впечатляющим: с 
одной стороны, отделка стильная, а 
с другой – в квартире очень уютно. 
Он постоянно что-то дорабатывает 
в интерьере.

А когда устаёт заниматься чужими 
и своей квартирами, садится в кресло 
к компьютеру и окружает себя колон-
ками звуковой системы. 

- Мне нравятся многие направле-
ния в музыке, в том числе и классика, 
- говорит Александр. – Но предпочте-
ние я отдаю трансмузыке (она очень 
мелодичная) и «нью-эйдж». Ярким 
представителем этого направления 
является Джон Сэрри. Послушайте, 
не пожалеете. С друзьями мы обсуж-
даем музыкальные новинки, жаль, 
видимся редко – после школы все 
разъехались в разные стороны.

P.S. По совету Александра Полякова 
послушал Джона Сэрри. Расслабляет. 
Красиво.

Герой с мирной профессией
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«Уральский»
участвует 
в Дне села 
Ильинского

аНоНс

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

3 0  и ю л я  с в и н о к о м п л е к с 
«уральский» вместе с социаль-
ными партнерами проводит в 
селе ильинском совместное 
мероприятие, посвященное  
10-летию «уральского» и дню 
села ильинского. 

Кроме своих работников и членов 
их семей, предприятие приглашает 
на праздник всех желающих. Для 
сотрудников предприятия, которые 
живут в Богдановиче и Камышловс-
ком районе, и для гостей будет ор-
ганизовано автобусное сообщение 
транспортом «Уральского». Выступ-
ление коллективов организует управ-
ление культуры города. Планируется 
работа творческих и ремесленных 
площадок. Среди них нужная сель-
ским и городским жителям выставка 
немецкой техники (бензопилы, косы 
и др.) и демонстрация ее возможнос-
тей. Детские площадки научат азам 
русских ремесел – мыловарения и 
украшений для волос ручной работы. 
Знаменитая каша с мясом, которую 
приготовят ильинские повара из 
«уральского» мяса – угощение для 
всех. Кроме того, предусмотрена 
работа торговых точек с разными 
вкусностями.

Автобусы будут отправляться от 
ж/д вокзала в 16 часов.

Начало мероприятия - в 17 часов. 



ЖиВоТНоВодсТВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

го богдаНоВиЧ всегда считал-
ся одним из лидеров животно-
водства свердловской области.

О том, как поработали наши 
животноводы в первом полугодии 
2016 года, рассказывает заместитель 
начальника Богдановичского управ-
ления АПКиП Лариса Мальцева:

- Производство молока в нынеш-
нем году имеет хорошую динамику 
– из восьми животноводческих пред-
приятий шесть получили прибавку к 
итогам прошедшего года. Увеличение 
валового надоя молока на четыре 
процента к тому же периоду 2015 года 
произошло исключительно благодаря 

 росту продуктивности дойного стада 
– при среднем по городскому округу 
сокращении поголовья коров на 275, 
удой от одной фуражной коровы уве-
личился на 120 килограммов.

Наибольшую прибавку результа-
тов молочного животноводства де-
монстрируют племенные хозяйства. 
У нас их в текущем году стало три 
– статус племенного репродуктора 
получило ООО «НП «Искра». Моло-
дая, энергичная команда зооветери-
нарных работников этого хозяйства 
пользуется поддержкой руководства 
во всех начинаниях. В итоге, за пер-
вое полугодие 2016 года это хозяйс-
тво добилось увеличения производс-
тва молока на 50 процентов к тому 
же периоду года предшествующего; 
этому способствовали как увеличе-
ние дойного стада на 70 голов, так и 
рост продуктивности коров на 807 

килограммов.
СПК «Колхоз имени Свердлова» 

увеличил и дойное стадо на 12 голов, 
и продуктивность коров на 440 кило-
граммов. Если эти два предприятия 
сумеют сохранить набранный темп 
работы, к концу года они могут 
преодолеть рубеж продуктивности в 
восемь тысяч килограммов молока.

В числе лидеров молочного про-
изводства также находится и ООО 
«БМК». В первом полугодии теку-
щего года здешние животноводы 
сумели увеличить валовой надой 
на 11 процентов и продуктивность 
животных на 345 килограммов.

К сказанному следует добавить, 
что в хозяйствах, уверенно входя-
щих в тройку лидеров молочного 
производства, содержится более 60 
процентов дойного стада нашего 
городского округа. 

Коров всё меньше,   
молока всё больше
Богдановичцы повысили продуктивность дойного стада
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отдых под музыку позволяет александру набраться сил для работы.

Коровы ооо «Нп «искра» в первом полугодии были самыми высокоудойными в районе.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

РабоТНиКи богдано-
вичской ЦРб большое вни-
мание уделяют диспансе-
ризации трудоспособного 
населения. В больнице 
проводится еженедель-
ный, ежемесячный и пок-
вартальный мониторинг 
прохождения осмотров. 

Об итогах диспансериза-
ции за первое полугодие 2016 
года нам сообщила главный 
врач Богдановичской ЦРБ 
Надежда Семышева.

Годовой план по диспан-
серизации составляет 7838 
человек (21 процент взрос-
лого населения нашего го-
родского округа). По итогам 
шести месяцев обследование 
прошли 3353 человека, среди 
них 1588 человек - жители 



сельских территорий.
695 пациентов были на-

правлены на дополнитель-
ное обследование и уточне-
ние диагноза, проведение 
углубленного профилакти-
ческого консультирования.

У 255 пациентов впервые 
выявлены хронические не-
инфекционные заболева-
ния. В том числе артериаль-
ная гипертония - 20 человек, 
сахарный диабет - 1 человек, 
болезни органов дыхания - 1 
человек, заболевания дру-

гих органов и систем - 233 
человека.

Основными факторами 
риска возникновения хро-
нических неинфекционных 
заболеваний являются: по-
вышенное АД, избыточная 
масса тела, недостаточная 
физическая активность, не-
рациональное питание.

Надежда Витальевна от-
метила, что диспансериза-
ция является эффективной 
формой профилактики за-
болеваемости среди взрос-
лого населения, так как в 
результате этой работы:

1. Уменьшается частота 
выявления и регистрации 
факторов риска хронических 
заболеваний, снижается ин-
валидность и смертность от 
этих заболеваний.

2. Уменьшается число 
граждан с первично выяв-
ленными заболеваниями на 
поздних стадиях развития.

3. Увеличивается число 
граждан, относящихся к 
первой группе здоровья, и 
уменьшается число граждан, 
относящихся ко второй и тре-
тьей группам здоровья.

РазъясНеНие

МНогие люди в тру-
доспособном возрасте 
вынуждены не работать, 
потому что постоянно 
ухаживают за ребенком-
инвалидом, инвалидом I 
группы, нуждающимися 
в постоянной помощи по 
заключению медиков 
престарелыми или теми, 
кому уже исполнилось 
80 лет.

Отделение ПФР по Свер-
дловской области сообща-
ет, что данная категория 
граждан имеет право на 
получение компенсаци-

 онной или ежемесячной 
выплаты.

Выплата устанавлива-
ется неработающему тру-
доспособному гражданину, 
осуществляющему уход, 
независимо от факта сов-
местного проживания и от 
того, является ли он членом 
семьи нетрудоспособного 
гражданина, за которым 
осуществляет уход. 

Ежемесячная выплата 
устанавливается одному 
неработающему трудос-
пособному человеку в от-
ношении каждого нетру-
доспособного гражданина, 
ребенка-инвалида и ин-
валида с детства I группы 

на период ухода за ними 
и выплачивается ежеме-
сячно.

Более подробную ин-
формацию о назначении 
компенсационной/ежеме-
сячной выплаты можно 
получить у специалистов 
отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловс-
кой области по телефону 
«горячей линии» (343) 257-
74-02, а также по телефону 
территориального управ-
ления Пенсионного фонда 
по месту жительства. 

Управление  
Пенсионного фонда Рф  

в городе Богдановиче  
Свердловской области.

Компенсация за уход

здРаВоохРаНеНие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На дВоРе середина лета, 
и сезон активности клещей 
в самом разгаре. В сверд-
ловской области более 24,5 
тысячи человек пострадали 
от присасывания клещей, 
что на 12 процентов ниже 
аналогичного периода про-
шлого года. среди них четы-
ре тысячи детей до 17 лет.

По информации министерс-
тва здравоохранения области, 
на данный момент в больницы 
области с предварительным 
диагнозом «клещевой энце-
фалит» госпитализировано 
266 человек. 

Случаи присасывания кле-
щей зарегистрированы в 65 
муниципальных образова-
ниях. При среднеобластном 
показателе пострадавших от 
присасывания клещей – 601,6 
на 100 тысяч населения, регис-
трируются территории с пре-
вышением данного показате-
ля. В «чёрный список» попали 
наши соседи: Камышловский, 
Сухоложский, Белоярский ГО. 
Наш городской округ в этом 
списке пока не значится.

По данным медицинского 
статистика Центра гигиены и 
эпидемиологии Свердловской 
области Ксении Дядюкиной, 
за первое полугодие текущего 
года в ГО Богданович было по-
кусано клещами 270 человек, 
среди них 70 детей (за анало-
гичный период прошлого года 
число покусанных составляло 
306 человек, детей - 60). 115 

 человек получили инъекцию 
иммуноглобулина, среди пос-
традавших 139 человек были 
привиты от клеща.

Минздрав напоминает, что 
при положительном резуль-
тате на клещевой вирусный 
энцефалит проводится экс-
тренная серопрофилактика (но 
не позднее 96 часов с момента 
присасывания клеща) путем 
введения противоклещевого 
иммуноглобулина лицам, не 
привитым или не имеющим 
полного комплекса прививок 
(две вакцинации и одна ревак-
цинация). Следует помнить, 
что в сезон активности клещей 
не рекомендуется введение 
специфического противокле-
щевого иммуноглобулина более 
одного раза.

При положительном резуль-
тате на иксодовые клещевые 
боррелиозы, гранулоцитарный 
анаплазмоз, моноцитарный 
эрлихиоз человека, врачом бу-
дет назначено проведение экс-
тренной антибиотикопрофи-
лактики, которую необходимо 
начать в максимально ранний 
срок с момента присасывания 
клеща.

«Если вам не удалось сдать 
клещей для анализа или, при 
отрицательных результатах 
анализа в течение месяца 
после присасывания, вы по-
чувствовали недомогание, 
повышение температуры тела, 
увеличивающееся красное 
пятно на месте присасывания, 
то необходимо обратиться к 
врачу, сообщив ему о факте 
присасывания клещей», - по-
яснила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена 
Базите.

Диспансеризация 
приносит свои плоды

Клещи на пике  
активности

гРуппЫ здоРоВЬя  
по иТогаМ диспаНсеРизаЦии

1 группа 2 группа 3 группа 3-б группа

958 человек
не имеют 
хронических 
заболеваний

927 человек 

имеют два 
и более 
факторов 
риска воз-
никновения 
хронических 
заболеваний

1331 человек 

имеют как 
минимум одно 
хроническое 
заболевание

137 человек 
нуждаются  
в дополнительном 
обследовании, дис-
пансерном наблю-
дении или оказании 
специализирован-
ной, в том числе 
высокотехнологич-
ной медицинской 
помощи

28,6% 27,6% 39,7%
4,1%

заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием своего места жительства 
и даты начала ухода;

заявление нетрудоспособного гражданина, инвалида с детства 1 группы или 
законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на 
осуществление ухода конкретным лицом. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, 
вправе подать заявление от своего имени;

справку о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не 
назначалась. Эту справку должен выдать орган, осуществляющий 
назначение и выплату пенсии по месту жительства либо месту 
пребывания ухаживающего лица;

справку о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает 
пособие по безработице;

выписку из акта освидетельствования нетрудоспособного 
гражданина, гражданина, признанного ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, или 
медицинское заключение о признании ребенка в возрасте 
до 18 лет инвалидом;

заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого 
гражданина (достигшего возраста 60 лет – мужчины и 55 лет –  
женщины) в постоянном постороннем уходе;

документ, удостоверяющий личность, и трудовую книжку лица, 
осуществляющего уход, а также трудовую книжку нетрудоспособного 

гражданина за исключением гражданина, признанного ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 1 группы;

разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) 
и органа опеки и попечительства на осуществление ухода обучающимся 

гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от учебы время;

справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
подтверждающую факт обучения по очной форме гражданина, 

осуществляющего уход;

документы, подтверждающие полномочия законного представителя лица, 
за которым осуществляется уход (удостоверение, выданное органом опеки и 

попечительства, а при его отсутствии - решение органа опеки и попечительства, 
свидетельство об усыновлении, паспорт и иные документы, удостоверяющие личность).

На сегодняшний день в свердловской 
области размер ежемесячной выплаты родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечителю) 
составляет:

для других категорий трудоспособных 
лиц и для граждан, которым назначается 

компенсационная выплата на уход, размер 
составляет: 

6325 рублей 
в районах и местностях, где 
установлен районный коэффи-
циент к заработной плате 15%

6600 рублей
в районах и местностях, где 
установлен районный коэффи-
циент к заработной плате 20%

1380 рублей 
в районах и местностях, где 
установлен районный коэффи-
циент к заработной плате 15%

1440 рублей 
в районах и местностях, где 
установлен районный коэффи-
циент к заработной плате 20%

Цитата
первый заместитель председателя правительс-

тва свердловской области Владимир Власов:
- Мы можем с уверенностью сказать, что здо-

ровый образ жизни входит в число приоритетов 
государственной социальной политики. Решение 
вопросов сохранения и укрепления здоровья 
может быть успешным лишь при условии со-
гласованных действий различных институтов 

общества. В нашем регионе вектором, определяющим стратегию 
формирования здорового образа жизни, является Концепция, 
утвержденная постановлением правительства свердловской 
области на период до 2020 года.

доКуМеНТЫ,
необходимые  

для назначения 
ежемесячной вы-
платы или ком-

пенсации
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В соответствии с пунктом 1 статьи 15 федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» администрация 
городского округа Богданович публикует списки избирательных 
участков для подготовки и проведения выборов на территории 
городского округа Богданович.

№ 
п\п

из-
бира-
тель-
ный 
учас-
ток, 
№

адрес места на-
хождения  
участковой 

избирательной 
комиссии

Контак-
тные 

номера 
телефонов 
для связи с 
участковой 

избира-
тельной 

комиссией

Место нахождения 
помещений  

для голосования 
(расположенная  

в здании (помеще-
ниях) организации)

границы избирательных 
участков

(название населенных  
пунктов, улиц, номера домов)

1 2 3 4 5 6

1 246 г. Богданович,
ул. Советская, 

д. 2

2-25-31 Муниципаль-
ное общеоб-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
средняя обще-
образователь-
ная школа № 
3, актовый зал, 
2 этаж

Партизанская (от ул. 
Гагарина до ул. Куна-
вина, кроме № домов с 
1 по 10 и № 18А)  
Советская

2 247 г. Богданович,
ул. Гагарина, 

д. 32

2-24-25 Муниципаль-
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
«Управление 
образования 
городского ок-
руга Богдано-
вич»,
2 этаж

Железнодорожников 
Гагарина №№ 21, 23, 
30, 34, 36  
Кунавина № 9
Октябрьская №№ с 
1 по 12
Парковая
Первомайская №№ с 
25 –нечетные, 30, 32, 
34, 43, 45, 52А, 56, 64

3 248 г. Богданович, 
ул. Кунавина, 

д. 31

2-28-15 Муниципаль-
ное автоном-
ное общеоб-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
– средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
№ 2, 1 этаж

Военная База 188 
Кунавина №№ с 1 по 
39 – нечетные, до 110 
– все четные
Октябрьская №№ 13, 
14, 15, 17, 17А, 19 и с 
21 – все остальные, 
кроме 88, 88А, 90, 92/1, 
92/2, 92/3 
Партизанская № 18А 

4 249 г. Богданович,
ул. Декабрис-

тов, д. 2

Филиал ФБУЗ 
«Центр гиги-
ены и эпиде-
миологии в г. 
Сухой Лог и 
Богдановичс-
ком районе» 
(СЭС), 2 этаж

Вишневая
Декабристов
Загородная
Короткая 
Короткий переулок
Красноармейская 
Мира №№ с 24 по 46 
– четные, с 35 по 61 
- нечетные 
Новая
Окружная
Окружной переулок 
Октябрьская №№ 88, 
88А, 90, 92/1, 92/2, 
92/3 
Октябрьский переулок 
№№ 1, 4, 5, 6
Отрадная
Садовая
Садовый переулок
Солнечная
Уральская
Центральная
Центральный пере-
улок

5 250 г. Богданович,
ул. Спортив-
ная, д. 16А

2-14-05 Муниципаль-
ное бюджетное 
у ч р е ж д е н и е 
дополнитель-
ного образо-
вания Детско-
ю н о ш е с к а я 
с п о р т и в н а я 
школа по хок-
кею с мячом, 
1 этаж

Буденного 
Кирова 
Кунавина №№ с 43 
– нечетные, с 112 
– четные
Ленина №№ с 24 - 
четные
Металлистов
Огнеупорщиков
Пионерская
Северная
Спортивная №№ с 11 
– все остальные
Станционный пере-
улок
Тепличная
Формовщиков
Чкалова
Энергетиков
Энтузиастов
Юбилейная
Юбилейный переулок
Южная

6 251 г. Богданович,
ул. Рокицанс-

кая, д. 6А

2-15-21 Муниципаль-
ная казённая 
общеобразова-
тельная школа-
интернат № 9 
общеобразо-
вательная шко-
ла -и нтерн ат 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
1 этаж

Казарма 256 Км
Казарма 1918 Км
Комарова
Коммунальщиков
Кунавина переулок
Озерная
Пархоменко
Полевой переулок
Пургина 
Пургина переулок
Разъезд 1912 Км
Рокицанская
Свободы
Сиреневый переулок 
Степная 
Стрелочников 
Победы №№ с 1 по 51 
– нечетные, с 2 по 38 
- четные

1 2 3 4 5 6

Полевая №№ с 1 по 25 
– нечетные, с 2 по 38 
- четные
Циолковского №№ с 
1 по 46

7 252 г. Богданович,
ул. Некрасо-

ва, д. 1

2-11-51 Сухоложское 
ДРСУ, участок 
№ 2

Бажова
Некрасова
Октябрьский переулок 
№№ все, кроме 1-6 
Победы №№ с 53 – не-
четные, с 40 – четные
Полевая №№ с 27 
– нечетные, с 40 – чет-
ные
Сиреневая
Фрунзе
Циолковского №№ 
46А, с 47 – все осталь-
ные 
Щорса
Яблоневая
Яблоневый переулок 

8 253 г. Богданович,
ул. Степана 

Разина, д. 43

2-63-36 С п о рт и в н ы й 
комплекс «Ко-
лорит», 2 этаж

Степана Разина № 41 
Тимирязева №№ 1/1, 
1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
1 Квартал №№ 1, 2 

9 254 г. Богданович,
ул. Школьная, 

д. 2

2-59-51 Муниципаль-
ное общеоб-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
- средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
№4

Степана Разина №№ 
39/1, 39/2 
Тимирязева №№ 13, 
15 
Школьная
1 Квартал №№ 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 14, 15, 16, 17

10 255 г. Богданович,
ул. Школьная, 

д. 5

2-67-39 Муниципаль-
ное автоном-
ное общеоб-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
средняя обще-
образователь-
ная школа № 5

Береговая №№ с 25 
– нечетные, с 48 - чет-
ные
Береговой переулок 
Заречная
Карла Маркса 
Кольцевая
Механизаторов
Фарфористов
Школьный переулок
Энгельса
1 Квартал №№ 11, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 25
1 переулок Карла 
Маркса
1 переулок Энгельса
2 переулок Карла 
Маркса
2 переулок Энгельса
50-летия Победы
9 Января
9 Января переулок

11 256 г. Богданович,
ул. Пищеви-

ков, д. 1

ООО «Богда-
новичский мя-
сокомбинат», 1 
этаж 

Комсомольская
Комсомольский пе-
реулок 
Крылова
Куйбышева
Молодежи
Новаторов
Перепечина
Пищевиков №№ все, 
кроме 46, 48, 50  
Степана Разина № 9
ЭМП-706
3 Квартал

12 257 г. Богданович,
ул. Пролетар-

ская, д. 37

2-69-74 ГКОУ Сверд-
ловской об-
ласти «Богда-
новичская шко-
ла-интернат», 1 
этаж 

Береговая №№ с 6 по 
40 – четные, с 3 по 17 
- нечетные
Гастелло
Коммунаров
Коммунаров пере-
улок
Мичурина
Поселок РПБ
Пролетарская
Пушкина
Пушкина переулок
Разъезд Глуховский
Степана Разина №№ 
все, кроме 9, 39/1, 
39/2, 41 
Строителей
Токарей
Токарей переулок
Труда

13 258 г. Богданович,
ул. Гагарина, 

д. 10

2-27-06 ГПБОУ СО «Бог-
дановичский 
п о л и т е х н и -
кум»,
2 этаж

Байдукова
Белякова
Восточная
Громова
Лермонтова
Луговая
8 Марта
Кузнечная 
Гагарина №№ 1А, 3, 4, 
10А, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 26, 28 
Ленина №№ 1, 5 
Партизанская  №№ с 
1 по 10 
Первомайская №№ 1, 
3, 4А, 5, 8, 10, 11, 20 
Разъезд Дубровный

14 259 г. Богданович,
ул. Чапаева, 

д. 2А

2-38-25 ОАО «Богдано-
вичский город-
ской молочный 
завод», 1 этаж

Александра Матро-
сова
Александра Матросо-
ва переулок

1 2 3 4 5 6

Березовая
Березовый переулок
Западная
Коллективные Сады 
Кооперативная 
Лесная 
Лесной переулок
Максима Горького
Олега Кошевого 
Олега Кошевого пе-
реулок
Пищевиков №№ 46, 
48, 50
Светлый переулок
Сибирская
Сибирский переулок
Тихая
Тихий переулок
Чапаева
Ясная
Ясный переулок
50 Лет ВЛКСМ 

15 260 г. Богданович,
ул. Советская, 

д. 1

2-20-26 Деловой и куль-
турный центр, 1 
этаж

Пионерский переулок
Свердлова 
Тер Теплицы Газ Служ-
бы 
Гагарина № 9, 13   
Ленина №№ 2, 4, 6, 7, 
7А, 8, 9, 10, 12, 14, 20А   
Мира №№ с 3 по 27 
– нечетные, с 4 по 20 
- четные
Первомайская №№ 13, 
16, 17, 18, 19, 21, 23
Спортивная №№ с 1 
по 10

16 261 с. Коменки,
ул. 30 Лет По-

беды, д. 14

39-5-34 Муниципальное 
казённое обще-
образователь-
ное учреждение 
Коменская сред-
няя общеоб-
разовательная 
школа, 1 этаж

Деревня Прищаново
Село Коменки
Деревня Кондратьева
Деревня Кашина
Деревня Поповка

17 262 с. Тыгиш,
ул. Ленина, 

д. 47

31-3-33 Тыгишский сель-
ский Дом куль-
туры, 1 этаж

Деревня Быкова 
Село Тыгиш 

18 263 с. Кунарское,
ул. Ленина, 

д. 25

34-2-10 К у н а р с к и й 
сельский Дом 
к ул ьт у р ы , 1 
этаж

Билейский рыбопи-
томник
Деревня Билейка
Деревня Мелехина
Поселок Куртугуз
Село Кунарское

19 264 с. Грязнов-
ское,

ул. Ленина, д. 
46В

35-3-16 Грязновский 
сельский Дом 
к ул ьт у р ы , 1 
этаж

Деревня Чудова
Поселок Грязновская
Поселок Красный 
Маяк
Село Грязновское

20 265 с. Бараба,
ул. Ленина, 

61а

36-3-23 Барабинский 
сельский Дом 
культуры, 1 этаж

Деревня Орлова
Село Бараба
Село Кулики

21 266 с. Каменноо-
зерское,

ул. Ленина, 
д.5

33-1-86 Каменноозер-
ский сельский 
Дом культуры, 
1 этаж

Село Каменноозер-
ское

22 267 с. Троицкое,
ул. Ленина, 

д.194

37-3-20 Троицкий сель-
ский Дом куль-
туры, 1 этаж

Поселок Луч
Поселок Сосновский
Село Троицкое

23 268
с. Байны,

ул. 8 Марта, 
д.5а

32-3-62 Б а й н о в с к и й 
районный Дом 
к ул ьт у р ы , 2 
этаж

Деревня Алешина 
Деревня Верхняя Пол-
дневая
Село Байны
Село Щипачи

24 269
п. Полдневой,
ул. Вокзаль-

ная, д.5

32-7-89 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
«Полдневская 
основная обще-
образователь-
ная школа», 2 
этаж

Деревня Октябрина
Поселок Полдневой

25 270 с. Волковс-
кое,
ул. 

Ст.Щипачева, 
д.41

33-4-98 В о л к о в с к и й 
сельский Дом 
к ул ьт у р ы , 1 
этаж

Деревня Щипачи
Село Волковское

26 271 с. Гарашкин-
ское,

ул. Ильича, 
д.15А

34-5-48 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
Гарашкинская 
средняя обще-
образователь-
ная школа, 1 
этаж

Поселок Дубровный 
Село Гарашкинское
Село Суворы

27 272 с. Черноко-
ровское,

ул. Комсо-
мольская, 

д.47а

33-6-25 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
Чернокоровс-
кая средняя об-
щеобразова-
тельная школа, 
1 этаж

Деревня Паршина
Деревня Раскатиха
Поселок Дубровный
Село Чернокоровское

28 273 с. Ильинское,
ул. Ленина, 

д. 36а

И л ь и н с к и й 
сельский Дом 
культуры

Деревня Черданцы
Село Ильинское

Номера телефонов участковых избирательных комиссий участ-
ков № 249, № 256, № 273 будут опубликованы после подключения 
телефонного номера.

Списки избирательных участков для подготовки и проведения выборов  
на территории городского округа Богданович



7№ 30 (9916) 28 июля 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

www.gausoiac.ru

Ещё больше 
новостей – 
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Темпы заготовки кормов 
для животных – выше 
прошлогодних. Если в июле 
2015 года было заготовлено 
лишь 8 ц кормовых единиц 
на одну условную голову 
крупного рогатого скота, то 
сегодня хозяйствами сделан 
запас почти 10 центнеров – 
это 

35%
от плана. 

Капремонт домов переведут 
на круглогодичный цикл в 
ближайшие 

2-3 года,
сообщили в МинЖКХ 
региона. Так, наружные 
работы и ремонт тепловых 
сетей будут проводиться 
летом, а внутренние, 
например, замена лифтов, 
электросетей и т.п. – в 
холодное время года.

На 

6,3 млрд.
выросли доходы бюджета 
Свердловской области. 
Поступления налоговых и 
неналоговых доходов на 
1 июля составили 84,2 млрд. 
рублей. По мнению экспертов, 
это свидетельствует об 
уверенном развитии 
реального сектора 
экономики.

В Екатеринбурге на этой не-
деле прошёл Форум медицин-
ской общественности, на ко-
тором врачи Урала обсуждали 
проблемы своей отрасли. В том 
числе они поставили диагноз 
федеральным политическим 
партиям – осмотрели програм-
мы партий на предмет наличия 
медицинской политики.

Обследование выявило ин-
тереснейшие вещи. Врачи ведь 
люди дотошные, и если боль-
шинство простых людей прог-
раммы партий не читают, то 
эти прочли.

Оппозиционные партии – 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» – вовсе не озаботились 
в своих программах развитием 
здравоохранения как произ-
водственной отрасли. Словно 
бы медики – этакие эфирные 
существа, проживающие на 
небесах и не соприкасающие-
ся ни с технологическими, ни с 
бюджетными, ни с кадровыми 
проблемами. Оппозиция хо-
ром требует бесплатной, чу-
додейственной медицины, не 
озабочивая себя вопросом, как 
этого достичь.

И я вовсе не ерничаю. 
Судите сами.

В программе КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» ме-
дицине посвящено одно пред-
ложение: «По 7 процентов от 
ВВП пойдёт на науку, обра-
зование и здравоохранение». 
Хочется спросить, почему 
только семь? Ведь это много 
меньше, чем сейчас госвласть 
тратит на образование и здра-
воохранение. Свердловская 
область на социальную за-
щиту, образование и здраво-
охранение тратит 70 процентов 
годового бюджета. Позиция 
«Единой России» и губерна-
тора Евгения Куйвашева – со-
хранить социальный характер 
бюджета.

ЛДПР в своей программе 
умудрилась четырьмя предло-
жениями описать всю пробле-
матику медицины. И ни слова о 
путях достижения целей. 

«Справедливая Россия» – 
один абзац в программе и два 
справедливых медицинских 
закона из 25 предлагаемых. И 
даже не закона, а предложения 

по изменению существующих 
федеральных законов. Нет во-
обще ни одного даже самого 
вздорного предложения по ор-
ганизации работы отрасли в 
достижении целей. На лицо го-
лый, малопрофессиональный 
популизм. Одна фраза про от-
мену квот для высокотехноло-
гичных центров чего стоит!

У «Единой России» – особая 
роль в современной политичес-
кой системе страны: по словам 
Владимира Путина, партия – 
«точка сборки страны». В об-
ластной программе единорос-
сов развитию медицинской 
отрасли посвящен обстоятель-
ный раздел «Качественная ме-
дицина». Там есть всё: обеспе-
чение лекарствами, развитие 
лечебных учреждений, осна-
щение оборудованием, кадро-
вые вопросы, качество враче-
вания, и, что важно, обеспече-
ние доступности медицинских 
услуг. А ведь последнее – реаль-
ная проблема.

На самом деле, с 2012 года, 
когда государственная власть 
по заданию Путина взялась за 
возрождение медицины, мно-
го усилий и денег было вло-
жено в техническое переосна-
щение больниц. Российская 
медицина вышла на уро-
вень мировых стандартов. 
Профинансировано повыше-
ние зарплат. Снова престижно 
и выгодно быть врачом. Но пе-
реориентация всегда нехвата-
ющих средств привела к тому, 
что пострадала доступность 
услуг: больным нужно доби-
раться до клиник, а транспорт-
ная составляющая при рефор-
мировании медицины была от-
кровенно упущена.

Единороссы, как люди, при-
ближенные к земле, выявили 
проблемы и определили пути 
их решения. По поручению 
Куйвашева министерство здра-
воохранения взялось за обе-
спечение доступности меди-
цинских услуг.

Стоит ли удивляться тому, 
что участники Форума ме-
дицинской общественности, 
мягко говоря, не оценили не-
серьёзный подход оппозици-
онных партий к собственной 
отрасли и протянули руку со-
трудничества партии «Единая 
Россия», видя именно в этой 
организации надёжного и от-
ветственного партнёра. Нам 
ведь работа нужна, а не пусто-
порожние призывы «за всё хо-
рошее и против всего плохого».

Поставили диагноз

Показатели объёмов 
промышленного 
производства в 
Свердловской 
области шестой месяц 
подряд опережают 
общероссийские. Так, по 
данным Свердловскстата, 
индекс промышленного 
производства в регионе за 
январь-июнь прибавил 4,9 
процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом 
рост промышленного 
производства в целом 
по России составил 1,7 
процента.

Эксперты отмечают, что 
основной вклад в улучшение 
общероссийского показателя 
внесло ускорение роста в обра-
батывающих отраслях – до 1,6 
процента. На Урале этот пока-
затель вырос на 4,4 процента. 

Показатели работы уральской 
промышленности подтверж-
дают верность тезиса губерна-
тора Евгения Куйвашева о том, 
что обрабатывающие произ-
водства являются локомоти-
вом промышленности регио-
на и основой роста экономики. 
Об этом, напомним, он гово-
рил в своей программной ста-
тье «Мобилизация на успех: 
год 2016».  

Как рассказали специ-
алисты министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области, положитель-
ная динамика показателя об-
условлена реализацией сразу 
нескольких крупных проектов 
на промгигантах региона.

Так, Уралмашзавод отгру-
зил АО «Карельский окатыш», 
АО «Ковдорский ГОК», АО 
«Полюс» и ОАО «СУМЗ» мо-
дернизированные дробилки. 
Сейчас начинаются гарантий-

ные испытания по подтверж-
дению технологических пока-
зателей свердловского обору-
дования. 

А Уральский турбинный 
завод (холдинг РОТЕК) за-
вершил реконструкцию и 
сдал предприятию ОАО «Бел-
энергоремналадка» ротор низ-
кого давления турбоагрегата 
ПТ-135. Агрегат будет установ-
лен на Могилевской ТЭЦ-2. 

Напомним, турбина ПТ-
135/165 была поставлена 
уральским заводом в нача-
ле 80-х годов и к моменту ре-
конструкции имела высо-
кий износ основных узлов. 
Модернизация турбоагрегата, 
включая реконструкцию ро-
тора, позволит не только про-
длить жизненный цикл тур-
бины, но и существенно улуч-
шить технико-экономические 
показатели работы оборудова-
ния.

Ф
от

о:
 u

ra
.ru

Евгений Куйвашев:
Обрабатывающие производства –
локомотив уральской промышленности
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«ВСЕ ОНИ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
– Антон, откуда взялась идея проекта и почему назва-

ние именно «Знаменитые уральцы»?
– Когда-то давно, когда я был редактором газеты 

«Вечерние ведомости в Екатеринбурге», мы раз в неделю де-
лали интервью с разными людьми, значимыми. И родилась 
книжечка «Екатеринбург на рубеже тысячелетий: люди и 
судьбы». Продукт совершенно уникальный, и люди тут со-
вершенно уникальные – и те, кого с нами нет уже – Ярополк 
Лапшин, например, и вот есть Коляда – интервью 2000 года, 
Валерий Краев – наш глава ГУВД в то время, Айнутдинов, 
Герман Метелев, Станислав Набойченко. 

Но там у нас было только 100 интервью – а этим наше про-
странство и время сегодня не исчерпываются. Тот же Павел 
Крашенинников, который вообще-то наш, хотя его ассоции-
руют почему-то с Челябинском, а он закончил наш юридичес-
кий институт. Бажов, Татищев, Куйвашев, Чепиков – участ-
ник пяти олимпиад – обязательно. В той нашей книге их ещё 
нет, и захотелось сделать это всё на новой площадке.

– Название короткое и не как у книжки – для просто-
ты восприятия? 

– Да, и пользователям проще с названием «Знаменитые 
уральцы», и адрес простой в сети zn-ur.ru. Сам проект про-
стой – две части в нём, разделённые на историческую и со-
временную. Фотографии современников – цветные, по-
чивших «классиков» – чёрно-белые. Простая голосовалка 
– каждый сможет проголосовать два раза в каждой кате-
гории. Интерактив же – это всегда интересно, а заодно тут 
ещё история, государственная деятельность, общественная, 
культура и спорт. 

– Про номинации: спорт, общественность, право и 

культура. Ты уже видишь людей, которые точно в проект 
попадут? 

– Культура и наука – это те же Коляда, Бажов, 
Шварц, например. Ты знаешь, что улица Шварца в 
Екатеринбурге названа в честь советского зоолога и эко-
лога Станислава Семёновича Шварца, а не в честь писа-
теля Евгения Шварца? Правосудие и права человека – 
Павел Крашенинников. Спорт и здоровье – это Шипулин 
и Чепиков, безусловно. Государственные и общест-
венные деятели – Ельцин, Россель, Чернецкий. Сразу скажу, 
что со временем, мне лично так кажется, нам придётся до-
бавить ещё несколько номинаций – пока думаем над этим. 

– Зачем ты устраиваешь между этими людьми свое-
образные выборы? 

– Это не выборы. Без лукавства, любое голосование – 
это привлечение внимания людей к контенту. Это просто 
инструмент, который вовлекает человека в тему, а тема – 
рассказ про всех, кто связан с уральской землёй. Ну и плю-
сом мы просто играем, у нас свои «Игры престолов».

– А для самих участников проекта вся эта задумка, как 
тебе кажется, будет чем-то полезна? Вот появляется там 
Крашенинников и что?

– Если говорить про Крашенинникова, то я, например, 
считаю, что его незаслуженно забыли. А то, что он делает и 
ведёт – это очень важно и полезно, и даже больше России, 
потому что он сегодня хоть и от нашего региона, но уже явно 
больше него по масштабу деятельности. При этом нужно 
рассказывать о людях, а не об их должностях. Конечно, то, 
что они знамениты, предполагает, что они чего-то добились 
в жизни – в политической, культурной. Но в данном случае 
нет никакого священного трепета.

– Как попасть в проект уральскому бизнесмену-ларёч-
нику? За небольшую плату?

– Не попасть так, деньги тут не решают.

– Но аргументированные предложения по добавле-
нию тех или иных незаслуженно забытых персоналий 
приниматься будут? И всегда ведь есть вариант директив-
ный, по звонку.

– Предлагать – пожалуйста, но это должна быть нор-
мальная журналистская работа – человек поговорил с тем, 
кого он добавляет, или описал его, собрал информацию. 
Директивный вариант «по звонку» исключается железно. 

– Отдельные семьи – Ельцина, например, или Ковпака 
– от упоминания им будет приятно, безусловно. Но они 
же могут почувствовать себя и уязвленными по результа-
там голосования.

– Уверен, что обеспечить честную голосовалку можно 
легко. Я не собираюсь туда порносайт подвешивать, чтобы 
накрутить счётчики, ничего такого. Моя задача, чтобы че-
ловек зашёл, задумался, чтобы у него в голове что-то появи-
лось и осталось там, когда он с сайта уйдёт. А что касает-
ся семей, кстати, вот есть Ковпак-старший, а есть младший. 
Оба – состоявшиеся люди. И, наверное, детей тоже будет 
интересно показать, кто, что и где.

– Голосование за попавших в проект будет конечным 
или перманентно длящимся?

– Это живой проект, постоянно меняющийся, и побе-
дители во всех номинациях пусть постоянно двигаются по 
местам. Промежуточное подведение итогов проекта мы 
приурочим к 1 сентября – Дню знаний, а потом голосование 
естественным образом продолжится.

Промышленники мобилизовались на успех!
Результаты работы уральской промышленности 
за первое полугодие показали положительную 
динамику. Это обусловлено действием сразу 
нескольких крупных проектов на ведущих 
предприятиях региона.

Уралмашзавод 
модернизирует дробилки

Модернизированные дробилки производства 
Уралмашзавода готовят к пуску в эксплуатацию сразу четы-
ре российских предприятия: АО «Карельский окатыш», АО 
«Ковдорский ГОК», АО «Полюс» и ОАО «СУМЗ». 

«Это первые дробилки новой модификации. Процесс 
дробления в машинах полностью автоматизирован, они 
оснащены современной информационной системой, что по-
зволит встраивать машины в автоматизированные линии. 
Это, в свою очередь, повышает производительность», – рас-
сказал заместитель начальника цеха по обработке крупных 
узлов Уралмашзавода 
Виктор Макаров.

Как сообщили в пресс-
службе Уралмашзавода, 
по завершению эксплуа-
тационных испытаний 
в АО «Карельский ока-
тыш» будет проведена 
презентация дробилок 
ключевым заказчикам, 
эксплуатирующим маши-
ны этого класса. Среди 
них – АО «Апатит», ТОО 
«ЭРДЭНЭТ» (Монголия), 
ОАО «Стойленский ГОК.

«Золотая жила» 
инноваций

«Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-
лов» открыл новое производство в Верхней Пышме, где из 
отходов извлекают драгоценные металлы (на фото).

Планируется, что новая линия сможет перерабатывать 
до 1000 тонн сырья в год, извлекая до 600 кг драгоценных 
металлов. Аналогов этому проекту в России сегодня нет. 
Руководство компании «Ренова» заявляет о выходе в 2016 
году на уровень переработки 200 тонн сырья.

«Мы гордимся, когда наши предприятия модернизиру-
ются и развиваются. Это основа нашей экономики, – зая-
вил на церемонии открытия председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. – Важно, чтобы появ-
лялись такие высокотехнологичные производства. По ини-
циативе губернатора в Свердловской области разработана 
программа «Сила Урала». Высокотехнологичные производ-
ства, высокопроизводительные рабочие места, новые про-
дукты  – это и есть «Сила Урала».

Новый двигатель 
с гарантией 25 лет

На Уральском дизель-моторном заводе (холдинг 
«Синара-Транспортные Машины») министр промыш-
ленности и торговли России Денис Мантуров, губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, пре-
зидент РСПП Александр Шохин и председатель Совета 
директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский тор-
жественно открыли современный производственный 
комплекс по выпуску дизельных двигателей нового по-
коления.

УДМЗ, в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ, 
взял на себя обязательства за три года разработать новое се-
мейство дизельных двигателей. В ходе реализации проекта 
заводчане создали девять двигателей серии ДМ-185 мощно-
стью от 1000 до 4000 кВт, гарантийный срок эксплуатации 
которых достигает 25 лет. Сегодня использование россий-
ских компонентов в их создании составляет более 50%, к 
2018 году этот уровень будет доведён до 80%.

Выбираем знаменитых уральцев
Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где представлены 
самые известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего героя 
и проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». Вот что рассказал 
о проекте в интервью Ура.ру 
гендиректор ОТВ Антон Стуликов.

Выбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцев
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Например, сегодня одни из лидеров голосования – член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

в номинации «Правосудие и права человека», Антон Шипулин – в разделе «Спорт и здоровье».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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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, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный 

пункт» (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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

(16+)
02.25 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 15.00 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 жизни»
11.45 М/ф 
12.25 «Скорая помощь» (16+)
13.30 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (6+)
15.15 Т/с «Секунда до…» (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Ново-

сти ТАУ (16+)
18.20 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25 Х/ф «Против течения» 

(12+)
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «Со-

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

происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

(18+)
01.30 Судебный детектив 

(16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
11.15, 23.50 Вечера с Вениа-

мином смеховым
12.10 Д/ф 
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Котовский» (6+)
14.40, 22.15 Докум. фильм
15.10, 18.25, 01.40 Докум. 

фильмы
17.30, 00.45 Исторические 

концерты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 Психология личности

«матч тв»
05.00, 20.45 500 лучших голов (12+)
05.30, 13.40 Футбол
07.30 Несерьезно о футболе (12+)
08.30, 20.15 Лучшее в спорте (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 15.40, 

18.15, 20.05, 23.25 Новости
09.05, 15.45, 19.05, 01.00 Все 

на Матч!
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
10.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.15 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
11.45 Д/с 
12.20 Спортивный интерес (16+)
13.20 Д/с «Мама в игре» (12+)
16.15 Профессиональный бокс (16+)
18.20 Д/с «1+1» (16+)
19.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.15 Х/ф «Лига мечты» (16+)
23.30 Лига чемпионов. Начало 

сезона (12+)
00.00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода» (16+)

«тв3»

05.00, 04.00 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)

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

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

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

ка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Приемная 

мать» (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 «Красный дракон» 

(16+)
01.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)

«ЗвеЗда»

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Д/с «Города-герои» 
(12+)

07.00, 09.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Дневник «Армия-2016»
10.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
12.00 Фетисов
13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (6+)
19.20 Легенды армии
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» (16+)
00.05 Х/ф «Точка отсчета» 

(12+)
02.05 Х/ф «Десант» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» 

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» 

(12+)
10.35, 04.25 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

«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, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя 

женщина» (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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

(16+)
02.25 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

«областное тв»
06.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 

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

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

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 Х/ф «Против течения» 

(12+)
13.30 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
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»
19.25 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (6+)
21.30, 00.00 Новости ТАУ (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
10.20 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
12.45, 18.15, 21.45, 01.25 

Докум. фильмы
14.05, 19.45 Линия жизни
15.10 Докум. фильм
15.50 Х/ф «Безответная лю-

бовь» (12+)
17.30 День памяти Святосла-

ва Рихтера
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
23.00 Психология личности
23.50 Вечера с Вениамином 

смеховым
00.45 Исторические кон-

церты

«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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

(18+)
01.30 Судебный детектив 

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

(18+)

«матч тв»
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 

14.00, 16.05, 18.40 Новости
09.05, 16.10, 19.15, 01.05 Все 

на Матч!
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
10.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.15, 19.45 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
11.45 Д/с 
12.20, 13.30, 02.50 Великие мо-

менты в спорте (12+)
12.50 Десятка! (16+)
13.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
14.05 Футбол
16.40 Профессиональный бокс 

(16+)
18.45 Д/ф 
20.15 Спортивный интерес (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу
23.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым

«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: «На грани» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Отпустить 

и забыть» (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 «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
01.00 Х/ф «Перехват» (12+)

«ЗвеЗда»

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

06.10 Д/с «Война машин» (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «Секретный 

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

вости дня
13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (6+)
19.20 Д/с «Предатели» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» (16+)
00.05 Х/ф «Ради нескольких 

строчек...» (12+)
01.45 Х/ф «Золотой эшелон» 

(6+)

«REN TV»

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

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

(12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Седьмое 

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

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир» (12+)

15.40 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)

17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» 

(16+)
22.30 Д/ф «Индекс выгоды» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.40 Х/ф «Очкарик» (16+)

ВТОРНИК, 2 августа

«5 канал»
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Город особого назна-
чения» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 00.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа - 2» 

(16+)
23.15 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 ОКТОНАВТЫ (0+)

07.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИ-
НОРОГА» (12+)

09.00, 01.00 ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ! (16+)

09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

12.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
23.00, 00.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 16.00 Средa обитания 

(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» 

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

(16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна» (12+)

«тнт»
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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день 

(16+)
18.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мой парень 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Девушка» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

«5 канал»
05.05, 19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
06.00, 10.30, 12.30 Т/с «Мент в 

законе - 4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
14.20, 16.00 Т/с «Мент в зако-

не - 5» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа - 2» 

(16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.40 ОКТОНАВТЫ (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 22.50, 00.30 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (16+)
23.50, 01.00 ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ! (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.05 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 16.00 Средa обитания 

(16+)
08.00, 04.25 Дорожные войны 

(16+)
10.30, 15.30, 00.00 Рыцари 

дорог (16+)
12.30 Мосгорсмех (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Кодовое имя «Дже-

ронимо» (16+)

«тнт»
05.25, 07.00 Т/с «Клинок ведьм 

- 2» (16+)
06.15 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.10 Х/ф «Роковое число 

23» (16+)

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

Установка 

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

кл
ам

а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

НедорогоПродаю 

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю
отдельно стоящее здание  

(центр г. Камышлова, 387 кв. м). 

Телефон – 8-912-241-63-48. 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, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть 

миллион» (6+)

«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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
00.50 Х/ф «Тарас Бульба» 

(16+)
03.35 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)
04.35 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00 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+)
11.45 М/ф
13.30, 19.25 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» (12+)
15.15 Т/с «Секунда до…» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Но-

вости ТАУ (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«События» (16+)
23.30 Истории спасения
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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

(18+)
01.30 Судебный детектив 

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

(18+)

«россия к»

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

вости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
11.15, 23.50 Вечера с Вениа-

мином смеховым
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Гроза» (6+)
15.10, 18.25, 01.55 Докум. 

фильмы
17.30, 00.45 Исторические 

концерты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
22.15 Докум. фильм
23.00 Психология личности
01.35 Pro memoria

«матч тв»

06.30, 11.15, 13.20, 15.30, 21.20 
Футбол

08.30, 23.30 Лучшее в спорте 
(12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 13.15, 
15.20, 18.50, 20.45 Новости

09.05, 17.30, 20.50, 01.00 Все 
на Матч!

10.05, 19.00 Безумный спорт 
с Александром Пушным 
(12+)

10.40 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

18.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.30 Великие моменты в 

спорте (12+)
20.00 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Д/с «Большая вода» (12+)
01.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (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: «Кварти-

рантка» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Поводок 

колдуньи» (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 «Акулы на свободе» 

(16+)
00.45 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (12+)

07.20, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Дневник «Армия-2016»
12.00 Военная приемка
13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (6+)
19.20 Д/с «Предатели» (16+)
20.10, 22.20 Х/ф «След Пира-

ньи» (16+)
00.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» (12+)
01.45 Х/ф «Завтра была вой-

на» (12+)

«REN TV»
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 

космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зим-
ний период» (16+)

15.30 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)
21.30 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Игра без правил» (16+)
10.35, 03.00 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Два президен-

та» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

сРЕДа, 3 августа

«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, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты 

делаешь» (12+)

«россия 1»

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

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

ти-Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

(16+)
02.35 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

«областное тв»

05.00 М/ф
06.00, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 17.40, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.30, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 

03.00 «События» (16+)
09.35 «Моя родословная»
10.50, 18.30 «События УрФО»
10.20 «В гостях у дачи»
11.50 Докум. фильм
12.55, 19.25 Х/ф «В полосе 

прибоя» (6+)
14.30 Т/с «Секунда до…» 

(16+)
16.30, 21.30, 00.00, 04.00 Но-

вости ТАУ (16+)
18.00 «Прямая линия»
23.30 «Урал. Третий тайм»
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
11.15, 23.50 Вечера с Вениа-

мином смеховым
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Дубровский» 

(12+)
15.10, 18.35, 22.15 Докум. 

фильм
15.40 Больше, чем любовь
16.20, 01.55 Докум. фильмы
17.30, 00.45 Исторические 

концерты
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 Психология личности

«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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» 

(18+)
01.30 Судебный детектив 

(16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»
05.20, 07.30 Д/ф 
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 

14.35, 20.50, 01.45 Новости
09.05, 15.10, 17.00 Все на Матч!
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
10.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.15 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
11.45, 16.10, 16.40, 17.45 Д/с 
12.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)
14.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона (12+)
15.40 Культ тура (16+)
18.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
20.00 Специальный репортаж (16+)
20.30 Десятка! (16+)
20.55, 01.55 ХХХI Летние Олим-

пийские игры
23.00 Все на футбол!

«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: «Игра с 

судьбой» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Жизнь 

наперекосяк» (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 «Интервью с вампи-

ром» (16+)
01.30 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)

«ЗвеЗда»

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

06.10 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу» (12+)

07.35, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00 Дневник «Армия-2016»
12.00 Особая статья
13.15 Звезда на «Звезде»
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (6+)
19.20 Последний день
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» (16+)
00.05 Х/ф «Мужские тревоги» 

(6+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 04.20 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Бремя Богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зим-
ний период» (16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.35, 03.05 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

чЕТВЕРг, 4 августа

«5 канал»
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа - 2» 

(16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски 

- 2» (16+)
01.50 Х/ф «Любить по-русски 

- 3. Губернатор» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ

06.40 ОКТОНАВТЫ (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 23.00, 00.30 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
06.00, 04.30 «100 великих» 

(16+)
07.00, 16.15 Средa обитания 

(16+)
07.40 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной 

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

(16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 

(16+)
02.30 Х/ф «Взрыв» (12+)

«тнт»
06.45 Женская лига (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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день 

(16+)
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» (16+)

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

«5 канал»
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«Вечный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа - 2» 

(16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 ОКТОНАВТЫ (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

08.00, 23.00, 00.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

09.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

12.30, 13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 16.00 Средa обитания 

(16+)
08.00, 04.30 Дорожные войны 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

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

(16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда» (16+)
02.55 Х/ф «Атака юрского 

периода» (12+)

«тнт»
06.20 Женская лига (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 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день 

(16+)
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв из 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Экскалибур» (16+)

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

Щебень, 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

Продаю сено
Рулоны 300 кг, ЗЕЛЁНОЕ

8-922-206-24-69
8-922-600-19-75

Ре
кл

ам
а
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ПяТНИца, 5 августа

«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+)
10.50 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.55 Х/ф «Нянь» (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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.10 Юморина (12+)
23.40 Х/ф «Мама выходит 

замуж» (12+)
01.45 Х/ф «Отчим» (12+)

«областное тв»

05.00, 11.25 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»
13.30, 19.25 Х/ф «Найти и 

обезвредить» (12+)
15.15 Т/с «Секунда до…» 

(16+)
17.00, 21.30, 04.00 Новости 

ТАУ (16+)
21.00, 22.30, 01.15, 02.10, 03.00 

«События» (16+)
23.30 Шоу пародий «Пов-

тори»
02.00 «Действующие лица»

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

Новости культуры
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
11.15 Вечера с Вениамином 

смеховым
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку
13.20 Х/ф «Бесприданница» 

(12+)
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40, 18.35 Д/ф 
16.20, 22.15 Докум. фильмы
17.30 Исторические кон-

церты
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «Отелло» (12+)
23.50 Х/ф «Грошовая серена-

да» (12+)
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

(16+)
02.20 Наша исповедь: «Жен-

щины Михаила Евдоки-
мова» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

«матч тв»

06.00, 12.20 ХХХI Летние 
Олимпийские игры

08.00, 11.15 Безумный спорт 
с Александром Пушным 
(12+)

08.30, 00.05 Лучшее в спорте 
(12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.20, 23.00 Новости

09.05, 17.00, 01.00 Все на 
Матч!

10.05, 10.40 Диалоги о рыбал-
ке (12+)

11.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

14.30 Х/ф «Префонтейн» (16+)
16.40, 00.35 Д/с «Рио ждет» 

(16+)
23.05 Олимпийцы. Live
01.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

«тв3»

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

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знак (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 Громкие дела: «Чикати-

ло: имя зверя» (12+)
19.00 Исповедь экстрасенса: 

«Вольф Мессинг» (12+)
20.00 Х/ф «Практическая ма-

гия» (16+)
22.00 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ключ от всех две-

рей» (16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза» (6+)

06.05 Х/ф «Ралли» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Особо опас-

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

вости дня
10.00 Дневник «Армия-2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На всех 

широтах...» (12+)
14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Впервые замужем» 

(6+)
20.30 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
22.20 Х/ф «Контрабанда» (6+)
00.00 Х/ф «Чапаев» (6+)
01.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (16+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

вости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 

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

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 
(16+)

17.00, 20.00 Д/ф «Титаник». 
Репортаж с того света» 
(16+)

23.00 Т/с «Стрелок - 2» (16+)
02.30 Х/ф «Кавказский плен-

ник» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 

дом»
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Ум-

ник» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40, 03.50 Т/с «Крик совы» 

(12+)
20.00, 22.30 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине» 
(12+)

00.35 Х/ф «12 месяцев» 
(12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)

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

«Гончие - 3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 ОКТОНАВТЫ (0+)

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

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

09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30, 13.30, 19.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)

03.15 Х/Ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» (12+)
11.35 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне» (6+)
13.25 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» (12+)
15.30, 17.30 КВН на бис (16+)
16.30, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)

19.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
23.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
02.40 Х/ф «Эра драконов» (12+)

«тнт»
06.20 Женская лига (16+)
07.00, 04.40 Т/с «Доказательс-

тва» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (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 «Комеди Клаб» (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 «Папе снова 17» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята - 3: 

Жажда» (16+)

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

«5 канал»
06.10 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)

19.00 Т/с «Розыскник» (16+)
22.45 Т/с «Трасса» (16+)
02.25 Т/с «Гончие - 3» (16+)

«стс»
05.30 ЕРАЛАШ
06.15 Мультфильмы
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» 
(0+)

09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.30 СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-

ЛОТА (6+)
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ - 3D» (12+)
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)

19.15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ДЕСПЕРО» (0+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ХАННА» (16+)

«че»
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
06.00, 03.30 «100 великих» 

(16+)
07.15 М/ф
10.15 Х/ф «Карнавал» (6+)
13.30 Угадай кино (12+)

14.30 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)
18.05 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» (16+)
19.55, 21.55 КВН на бис (16+)
20.55 КВН. Высший балл (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)

«тнт»
05.30 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 Однажды в России. 

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Импровизация (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
20.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Х/ф «Я буду рядом» 

(16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.20, 06.10 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Ответный ход» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55, 02.30 «Рио-2016. Боль-

ше чем спорт» (12+)
12.15 На XXXI летних Олимпийс-

ких играх в Рио-де-Жаней-
ро. Церемония открытия

15.30 «Без страховки» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск

20.10, 01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

«россия 1»

03.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских Игр 
в Рио-де-Жанейро

07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мес-
тное время

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 Х/ф «Время радости» 

(12+)
11.20 Х/ф «Любовь приходит 

не одна» (12+)
13.20, 14.30 Х/ф «Причал люб-

ви и надежды» (12+)
18.00 Большой концерт «Звёз-

дные семьи на «Новой 
волне»

20.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

00.30 Х/ф «Петрович» (12+)
02.25 XXXI Летние Олимпий-

ские Игры в Рио-де-Жа-
нейро

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

участок
06.55 «События УрФО»
07.30 Истории спасения
08.00 Новости ТАУ (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+)
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.55, 03.40 «Моя родословная»
14.50 Х/ф «Лучшее Рождество!» 

(0+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 Х/ф «Скандальное происшес-

твие в Брикмилле» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Концерт «Это здорово!»
23.15 Х/ф «Крабат. Ученик кол-

дуна» (18+)

«нтв»

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

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

Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

плюс
08.45 Их нравы
09.30 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 «Одиссея сы-

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

ции (16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 Суперстар представля-

ет: «Юрий Айзеншпис. 
Человек, который за-
жигал звезды» (12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Отелло» (12+)
12.20, 14.45, 23.35 Д/ф 
13.00, 00.35 «Говорящие с 

белухами»
14.05 «Эффект Айвазовского»
15.25 Спектакль
18.10 «Невероятные арте-

факты»
18.55 «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка» (6+)
20.45 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «Отец» (12+)
01.40 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

суббОТа, 6 августа

«матч тв»

05.20 Олимпийцы. Live (12+)
06.20 Х/ф «Префонтейн» 

(16+)
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00, 09.55, 13.15, 04.45 Но-

вости
09.05, 01.30 Все на Матч!
10.00 Диалоги о рыбалке 

(12+)
10.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
13.20 Церемония Открытия 

ХХХI Летних Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жа-
нейро

17.00 Все на Матч!
21.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
23.15, 00.15, 03.00 ХХХI Летние 

Олимпийские игры

«тв3»

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.30, 11.15, 12.15 Т/с «Детек-

тив Монк» (12+)
14.45 Х/ф «Ключ от всех две-

рей» (16+)
17.00 Х/ф «Практическая ма-

гия» (16+)
19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность - 2: Прекрасна и 
опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.45 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
03.45 Городские легенды: «Ме-

теобункер. Зашифрован-
ный прогноз» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика» (0+)
07.15 Х/ф «Царевич Проша» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
09.15 Легенды цирка
09.45 Последний день
10.30 Не факт!
11.10 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
12.35, 13.15 Х/ф «След Пира-

ньи» (16+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
18.20, 22.20 Х/ф «Противосто-

яние» (12+)
02.15 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (6+)

«REN TV»

05.20 Х/ф «Целуйте деву-
шек» (16+)

07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(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 Т/с «Next» (16+)

22.30 Т/с «Next - 2» (16+)

«твЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Бременские музы-

канты» (12+)
07.20 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
09.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.35, 23.05 Докум. фильм
10.30, 11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(12+)
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
23.55 Х/ф «Импотент» (16+)
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

Грузоперевозки
- город/межгород
- удоБная погрузКа

89226060422 Реклама

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

грузоперевозКи
ГАЗЕЛЬ 1,8 х 2 х 3 м 

8-908-912-69-80

Город
межГород

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, Перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

ДОСТАВ
КА Домашний детский сад 

набирает детей 
в возрасте от 1 года.
8-968-204-00-84. Ре

кл
ам

а
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«РеставРация подушек» 
переехала по новому адресу: 

тц «весна», правое крыло.

 – 8-909-702-02-45.

Кольца, крышки, 
люки, тюбинги. 

Телефон – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49 Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

РассРочка  
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

ГаранТия  
качесТва Ре

кл
ам

а

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

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

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

Доставка по городу и району

 – 8-909-005-67-27.









Ре
кл

ам
а

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

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ

ОКНА ЛОДЖИИ
СеКцИОННЫе вОрОтА

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

ПО «Пищекомбинат» 
пРинимаеТ у населения  

ягоды: 
малина – 40 руб./кг, 
черная смородина – 40 руб./кг, 
красная смородина – 20 руб./кг, 
белая смородина – 20 руб./кг, 
крыжовник – 15 руб./кг. 

Телефоны:  
8 (34376) 2-25-65,  
2-27-82, 2-18-45.





 Ре

кл
ам

а

г. Богданович,  
ул. кооперативная, 1 а. 

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Реклама

3 августа, с 10:00 до 15:00, в ДикЦ состоится
расПрОДажа склаДских ОсТаТкОв

качество ссср 

Ре
кл

ам
а

Подушки (бамбук, верблюжья шерсть) 300-400 руб.
Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть) 550-650 руб.
Одеяло (п/ш, байковое советское армейское) 450-550 руб.
Подушки (гусиный пух-перо, 50*70, 70*70) 500-800 руб.
Полотенце вафельное (х/б, 100% хлопок, 3 шт.) 100 руб.
Полотенце махровое (х/б, 100% хлопок) 60-250 руб.
Простыня (1,2, 1,5; 2,0, бязь, лен, ситец х/б) 180-250 руб.
Простыня евро (2,20*2,40, на резинке) 350-430 руб.
Пододеяльник (1,5; 2,0, бязь х/б) 420-500 руб.
Наволочка (бязь, 70*70, 60*60, 50*70, х/б) 75-80 руб.
Наволочки (ситец советский, 80*80, 70*70) 70 руб.
Наперники (тик, 60*60, 70*70, 50*70) 130-160 руб.

Ночнушки (х/б, ситец, р-р 46)   150 руб.
Трусы мужские (3 штуки) 150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель) 250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, фланель) 150-350 руб.
Рейтузы женск., майки мужск. (х/б, 3 шт.) 150-200 руб.
Миска-чашка (эмаль, 3 штуки) 150-300 руб.
Плед флисовый (1,5, 2,0 и евро) 400-450 руб.
Тапочки (2 пары) 100 руб.
Наматрасник (70, 80) 200 руб.
Кружки (эмаль, 3 штуки) 100-150 руб.
Халаты 150-300 руб.
Носки мужские 4 пары 100 руб.

фасадов, стен, потолков 
и производственных 

помещений. 

Покраска

Телефон –  
8-912-200-50-80.

50 руб./м2

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

пенсионерам 
скидки

Выезд на замер 
БЕСПЛАТНО

стРоительство 
Ремонт
кРовля, Фасады
отделка внутРенняя, 
Гипс, штукатуРка, 
обои и многое другое

 – 8-909-00-88-268.

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

Ре
кл

ам
аВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

«Первый канал»
05.50, 06.10 Нарисованное кино
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Ералаш»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.25 «Пока все дома»
11.10 «Валерий Ободзинский. «И ты 

простишь мне мой побег»
12.15, 18.15, 22.00, 01.00 На XXXI 

летних Олимпийских иг-
рах в Рио-де-Жанейро

14.00 «Фазенда»
14.30 «Вместе с дельфинами»
16.20 Что? Где? Когда?
17.20 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
00.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)

«россия 1»

07.20 Х/ф «Подружка моя» 
(6+)

08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Напрасная жертва» 

(12+)
16.15 Х/ф «Вернёшься - пого-

ворим» (12+)
22.00 Х/ф «Работа над ошиб-

ками» (12+)
00.20 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь» (12+)
02.20 XXXI Летние Олимпий-

ские Игры в Рио-де-Жа-
нейро

«областное тв»

05.00 М/ф
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок
06.45 Иосиф Кобзон в про-

грамме «Таланты и пок-
лонники»

08.00 «Смех с доставкой на дом»
09.00 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле» 
(12+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни»
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.30 Т/с «Секунда до…» (16+)
21.00 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
(12+)

22.45 «События» (16+)
23.35 Шоу пародий «Повтори»
01.20 Концерт «Это здорово!»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот» 

(6+)
12.15 Легенды мирового 

кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15, 19.05 Д/ф
14.15 Спектакль
17.05 Пешком... «Москва пар-

ковая»
17.40 Концерт
19.45 Х/ф «Почти смешная 

история» (0+)
22.10 Большой балет-2016 г.
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

«нтв»

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-

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

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

щика Гурова» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир

«матч тв»

05.00, 06.00, 06.30, 08.30, 11.30, 
13.10, 13.55, 17.30, 22.10, 
01.30, 02.25, 02.55 ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры

10.15, 11.15, 13.00, 13.50, 15.50, 
19.20, 22.00, 01.20, 02.15, 
04.55 Новости

10.20, 17.00 Все на Матч!
16.00 ХХХI Летние Олимпийс-

кие игры. Бокс
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол
00.00 Все на Матч! Рио-2016 г. 

Прямой эфир
01.00 Д/с «Рио ждет» (16+)

«тв3»

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)
14.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+)
16.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность - 2: Прекрасна и 
опасна» (12+)

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)

21.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)

23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 Х/ф «Стриптиз» (16+)

«ЗвеЗда»

05.05 Д/с «Города-герои» 
(12+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка
10.45 Научный детектив
11.15, 13.15 Х/ф «Потерявшие 

солнце» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов
23.05 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
00.45 Х/ф «Прикованный» 

(16+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Next - 2» (16+)

«твЦ»

06.05 Х/ф «Мать и мачеха» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «12 месяцев» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Ни-

колай Парфёнов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
20.10 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)

«5 канал»
05.00, 03.20 Т/с «Гончие - 3» 

(16+)
06.50 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
16.20 Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф «В 

июне 1941-го» (16+)
23.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

«стс»
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ
06.50 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙО» (0+)
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.25 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 М/ф «ОСЛИНЫЕ ТРЕЛИ» (6+)
10.05 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
10.40 М/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
12.15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДЕСПЕРО» (0+)

14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
22.55 Х/ф «ХАННА» (16+)
01.00 Х/ф «КОСТИ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
07.35 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» (12+)

09.35 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» (6+)

11.25 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» (12+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
00.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(12+)

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

- 4» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
17.00 Х/ф «13 район: Кирпичные 

особняки» (16+)
19.00 Comedy Woman (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»

09.00 Т/с «Next - 3» (16+)
23.30 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.10 Военная тайна (16+)



ОАО «УрАльский АсбестОвый  
гОрнО-ОбОгАтительный 
кОмбинАт» 

ПРиглАшАеТ нА РАбОТУ  
в АвТОТРАнСПОРТнОе 
ПРеДПРияТие:

 водителей автомобиля «БелаЗ» 
(30 тонн) с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста категории «А III».

За справками обращаться: 
624260, свердловская область, город асбест:

ул. победы, дом 23, отдел по работе с персоналом ОАО 
«Ураласбест», телефоны: (34365) 42-614, 42-679, 42-681 
- отдел по работе с персоналом ОАО «Ураласбест».

ул. серова, дом 2, отдел труда и заработной платы авто-
транспортного предприятия, телефон - (34365) 42-305.





НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
• полная занятость;
• заработная плата до 45 тыс. 

руб., в зависимости от условий 
труда;

• расширенный социальный 
пакет;

• надбавка за непрерывный 
стаж;

• льготное питание в столовых;
• санаторно-курортное лечение;
• бесплатное медицинское об-

следование;
• бесплатное получение новой 

профессии и перспектива по-
вышения квалификации.
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Требуются

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

 – 8-992-001-37-85 (Александр Иванович).

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

 – 8-912-283-47-43.

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.

Автопредприятию требуется 
СвАрщИК-СЛеСАрь
г. Богданович.  – 8-982-747-20-54.

Требуется

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

ТребуюТся рабоТники  
в камнеобрабатывающий цех. 

ул. чапаева, 14 а. 
: 8-922-121-61-30, 8-929-269-34-00.

Военной базе требуются: 
тОВаРОВЕд, бухгалтЕР, 

РазНОРабОчиЕ, 
ВОдитЕли пОгРузчиКа, 

КладОВщиКи. 

 – 8-922-291-28-90  
(с 15:00 до 18:00).

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

сеТка (кладочная, РаБица, сваРная для пТиц и живоТных), 
пРоволока, гвоЗди, скоБа, шаРниРы, ЭлекТРоды.

ПрОФнасТил 
доБоРные ЭлеменТы
водосТочная сисТема
самоРеЗы, Заклепки
иЗоляционные маТеРиалы
РуБеРоид

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, паРники, поликаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), 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:
врач- 
стоматолог;
зубной врач

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

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.

Ре
кл

ам
а

зал «Нуга Бест» (ул. Партизанская, 19)
Приглашает в команду

на должность  
Продавца-коНсультаНта.
Педагогическое и медицинское образование 
приветствуется.
Телефоны: 8-909-01-99-141 (Елена Юрьевна),  
5-22-40, 8-982-667-15-24 (Лариса Михайловна).
Заработная плата по результатам собеседования!

Ре
кл

ам
а

Организации требуются:
 тракторист, 
 экскаваторщик, 
 водители В, С  

вахтовым методом.

8(34375) 39-1-59, 8-922-114-34-26, 
8-922-473-51-53.

В МРАМоРНыЙ цЕх ТРЕбуюТСя

ФреЗерОвщиКи и шлиФОвщиКи
З/п от 20000 руб.     – 8-922-222-77-33.

СПК «Колхоз имени Свердлова»  

приглашает на работу: 
водителей на автомобиль 
ГАЗ-самосвал
комбайнера на комбайн 
ДОН-1500.

Заработная плата при собеседовании.

8-950-560-22-37





СенСация!!!
Дешевле – только даром!!!

категория «в» - легковой автомобиль
-новая программа обучения! новый автодром! Сдача с 17 лет!
- занятия: утром или вечером, в городе или в микрорайоне!

в честь Дня города – цена 20 тыс. руб.!!!
Занятия с 1 августа 2016 года

• Тракторист категории «С»
• водитель погрузчика категории «С», «Д»
• машинист экскаватора категории «С»

занятия с 6 августа, в 10:00, по субботам

Автошкола «Партнер», ул. Октябрьская, 5.

: 8-963-036-41-21, 8-900-209-27-77, 5-04-54.

строительной организации требуются бригады 
и отдельные работники по специальностям:
 ПлиТОчники,  кАменщики,
 ПлОТники,  СвАРщики,
 беТОнщики ПО мОнОлиТУ,
 шТУкАТУРы,  ОТДелОчники,
 РАзнОРАбОчие.
Работа в г. Богдановиче. Оплата труда стабильная.

8-912-615-14-20 (с 9 до 17 часов).

ООО «Богдановичский завод 
минераловатных плит»

ТребуюТся съемщики 
теплоизоляционных 

изделий.
З/п от 18000 руб.

8(343) 311-71-20 (секретарь).

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

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОгОлизме 

ТАбАкОкУРении
избыТОчнОм веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

Требуется

диспетчер
г. Богданович.   8-982-747-20-54.

Монтаж 
сантехники

ГАрАНТия  
3 ГОдА

 – 8-906-81-45-708.
Реклама

Требуется сиДелкА  
для ухода за пожилым мужчиной, с 
проживанием. тел. – 8-912-267-62-

Требуется  
рамщик на пилораму, 
помощник рамщика
8-902-275-19-92

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

2 этаж, 87,6 кв.м, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застеклен. 
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. (75 кв.м, балкон, 
сигнализация, телефон, 1450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-152-37-27, 
8-922-201-70-77.

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

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

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

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

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

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. Партизанская, 
21, 4 этаж, 58,7 кв.м, варианты). 
Телефон – 8-965-510-96-01.

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 го-
рода, 57,7 кв.м). Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (2 этаж, 58,8 кв.м, 
теплая, комнаты изолир., стеклопа-
кеты, Интернет, рядом поликлиника, 
остановка, почта, варианты). Теле-
фоны: 8-912-265-89-25, 5-17-12.

3-комн. кв. (ул. Пушкина, 2 
этаж, 60,2 кв.м, 1300 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. + до-
плата (можно за мат. капитал). 
телефон - 8-922-135-30-30.

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, 
2 этаж, у/п). Телефон – 8-908-
926-41-47.

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. (с. ильинское, 2 
этаж, 66 кв.м, сост. отл., газ, хол. 
и гор. вода, новые окна, радиато-
ры). телефон - 8-950-642-45-85.

3-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж в 2-этаж. доме, + баня, 2 
сада и капитал. гараж, все рядом). 
телефон - 8-922-296-76-06.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 
этаж, гор. и хол. вода, эл. водо-
нагреватель, балкон застеклен). 
Телефон – 8-912-250-96-80.

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

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

срочно 2-комн. кв. (ул. Ленина, 
14). Телефон – 8-922-172-23-75.

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, 41,8 кв.м, 1 млн руб.). 
Телефон – 8-919-390-38-42.

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

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 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 этаж, 40 кв.м, 
без балкона, стеклопакеты, газ. 
колонка, счетчики новые, санузел 
совмещен, дом кирпич., теплый). 
Телефон – 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (2 этаж, 37,1 кв.м, 
подвесные потолки, большой 
коридор, железные двери, сол-
нечная сторона). Телефон – 8-
963-034-71-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, 43,8 кв.м, без ремонта, 
комнаты, санузел раздельные, 
большие кухня и коридор, 1100 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-039-
98-25 (после 18:00). 

2-комн. кв. (3 квартал, 6, 5 
этаж, 43 кв.м). Телефон – 8-904-
160-55-87.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 
44,4 кв.м); комнату в общежитии 
(ул. Партизанская, 19). Телефоны: 
8-950-640-49-27, 8-912-634-
83-23.

2-комн. кв. (3 квартал, 44 кв.м). 
Телефон – 8-982-717-63-19.

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, 9) или 
меняю на квартиру в Сухом Логу. 
Телефон - 8-904-162-95-43.

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, 29,5 кв.м); 1-комн. кв. 
(ул. Первомайская, 13, 3 этаж, 32 
кв.м). 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. (ул. Пушкина, 35,8 
кв.м, кухня 10,2 кв.м, комната 18 
кв.м, газ. котел, окна ПВХ, ремонт, 
кухонный гарнитур, Интернет, 
1150 тыс. руб). Телефон – 8-912-
695-73-93.

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, 4 
этаж, балкон застеклен). телефон 
- 8-922-605-99-32.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж, счетчики на воду, газ, водо-
нагреватель, балкон застеклен, с 
мебелью, можно за мат. капитал 
+ доплата). телефон - 8-953-
389-01-47.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
рядом метро «Уралмаш», 7 этаж, 
у/п, рядом школа, дет. сад). Теле-
фон – 8-950-551-29-81.

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

квартиру-студию (г. Санкт-
Петербург, 20 кв.м, новое стро-
ительство, без отделки, лоджия, 
рядом метро «Девяткино», 1950 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-668-
88-49.

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

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

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, гор. и хол. 
вода, метал. дверь, 500 тыс. руб., 
возможно за мат. капитал). Телефон 
- 8-908-637-91-97 (до 20:00). 

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

комнату (г. Екатеринбург, ря-
дом с ж/д вокзалом, 9 этаж, 12,6 
кв.м), Телефон - 8-950-658-49-44.

2/3 доли 2-комн. кв. (ул. Ст. 
Разина, 5 этаж, 17,1 кв.м). Теле-
фоны: 8-961-573-84-38, 8-952-
729-51-85.

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

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

дом (ул. Победы, 75, газ, вода, 
выгребная яма, новый гараж 
5х14, баня, 3 теплицы, сад). Теле-
фон – 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 гара-
жа, 2 ямки, участок 20 соток, баня); 
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 59 кв.м). 
Телефон – 8-929-224-30-15. 

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

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

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

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

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

дом (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 (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.

коттедж (с. Троицкое, ул. Мира, 
76 кв.м, есть все). Телефоны: 8-
922-192-90-17, 8-922-192-90-16.

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 (с. Ильинское, 
центр, 60 кв.м, панельный, ком-
наты изолир., подведен газ, воз-
можно за мат. капитал). Телефон 
– 3-83-63.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
43,5 кв.м, газ. отопление, стекло-
пакет, метал. гараж, баня, огород 
21 сотка, посадки). Телефон – 8-
953-388-82-84.

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

меняЮ
4-комн. кв. (центр, 3 этаж) на 

2-комн. кв. (с доплатой). Телефон 
– 8-919-372-82-93.

4-комн. кв. (мжК, 5 этаж, 74,5 
кв.м) на 2-комн. кв. (с лоджией, 
балконом, окнами ПвХ, с допла-
той, возможно за мат. капитал). 
телефон - 8-999-565-97-73.

3-комн. кв. (2 этаж, 58,8 кв.м, 
теплая, комнаты изолир., стекло-
пакеты) на 2-комн. кв. (не выше 
3 этажа, варианты). Телефоны: 
8-912-265-89-25, 5-17-12.

3-комн. кв. (1 квартал) на 
2-комн. кв. (район школы № 5, 
кроме крайних этажей). Телефон 
– 8-922-156-51-20.

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

2-комн. кв. (ул. садовая, 4) 
на 2-комн. кв. (в северной части 
города, 4 этаж, 48,5 кв.м, окна 
ПвХ, сейф-двери, с доплатой). 
телефон - 8-952-136-65-70.

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. 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.

дом (с. Кунарское, ул. Чапаева, 
5, утеплен, покрыт сайдингом, 
пластик. окна, эл. котел, скважина, 
баня, постройки, овощная яма, 
участок 30 соток, документы 
готовы) на 1-комн. кв. (1 квар-
тал). Телефоны: 8-950-202-34-27, 
3-41-67.

1/3 коттеджа (ул. Южная, 54 
кв.м, неблагоустр., газ, баня, ямка, 
теплица, огород 2 сотки) на 1-
комн. кв. (с доплатой) или продам. 
Адрес: ул. Южная, 10-2.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

на длительный срок). Телефон 
– 8-908-921-03-41.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия, Интернет) или продам. 
Телефон – 8-912-657-12-41.

2-комн. кв. (центр, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-908-
907-22-58.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 6000 руб. + квартплата). 
Телефон – 8-902-188-20-14.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, частично с мебе-
лью, на длительный срок, 8000 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-906-813-71-00.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 
этаж, частично с мебелью, семей-
ной паре, без вредных привычек). 
Телефон – 8-950-209-28-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 35 
кв.м, частично с мебелью, жел. 
дверь, на длительный срок). Те-
лефон – 8-963-853-99-05.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, благоустроенная, на дли-
тельный срок). Телефон - 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (с мебелью, 10 
тыс. руб. в мес.). Телефон – 8-901-
230-52-85.

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

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
гор. и хол. вода в комнате, 3000 
руб. + коммун. услуги). телефон 
- 8-909-014-38-13.

две комнаты в 3-комн. кв. (се-
верная часть города, с мебелью, 
7000 руб. + коммун. услуги, предо-
плата). Телефон – 8-900-212-98-69.

ко м н а т у в  о б щ е ж и т и и  
(ул. Ст. Разина, 39/1, 3000 руб., 
предоплата). Телефон – 8-982-
688-12-62.

сниму
дом (половину, длительный 

срок, возможен последующий 
выкуп). телефон - 8-965-516-
60-10.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «весна» (5,2 со-

тки, кирпич. домик, баня, теплица, 
летний душ, колодец, 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.

участок в к/с «Контакт» (11 со-
ток, 2-этаж. кирпич. дом, электри-
чество, вода, деревья, кустарники, 
дорога асфальт., 320 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-500-13-94.

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 в к/с «Рубин» (10 со-
ток, шлакоблочный дом, колодец, 
электричество, саженцы, яблони, 
ухожен, посажен картофель). Те-
лефон – 8-922-211-08-28.

участок в к/с «Строитель» (де-
рев. дом, колодец, теплица, сарай, 
плодоносящий, ухожен). Телефон 
– 8-908-916-98-18.

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

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

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

участок (д. Быкова, 20 соток, 
гараж, ямка). Телефоны: 8-952-
131-32-69, 8-950-654-68-92.

участок (д. Быкова, 10 соток, 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-963-
851-73-05.

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

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

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

участок для ИЖС (ул. Чкалова, 
10 соток). Телефон – 8-902-266-
83-84.

участок для ИЖС (с. Байны, 
10 соток). Телефоны: 8-992-017-
88-63, 3-25-17.

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, электричество, рядом 
лес, родники). 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-21053 (2004 г.в. , цвет 
– сине-зеленый, пробег 76 тыс. 
км, сост. хор., 55 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-255-83-25.

ВАЗ-21093 (2002 г.в. , цвет 
– темно-зеленый, 60 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

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.

«Нива» (2001 г.в. , 5-двер. , 
120 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
651-66-64.

«Chery Fora» (А21) (2007 г.в., 
максимальная комплектация, 
155 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
737-58-83.

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

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

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

30
Купон действителен до четверга, 11 августа.

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.



15 28 июля 2016 г.www.narslovo.ru

ПРодАЮ
«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 

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

«Lifan Solano» (2012 г.в., цвет 
– темно-вишневый). Телефон – 8-
992-009-62-31.

«Lifan Solano» (2012 г.в., про-
бег 44380 км, цвет – серебристый, 
сигнализация, зимняя резина, ТО 
– 2017 г., один хозяин, 296 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-692-66-53.

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

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

снегоход «Буран СБ-640А» 
(сост. отл.). Телефон – 8-922-
211-08-28.

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

велосипед (3-колес. , 3-ско-
рост., новый, цена 2014 г.). Теле-
фон – 8-902-257-23-80.

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

прицеп к мотоблоку «Крот». 
Телефон – 8-912-235-10-12.

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

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

диски штамп.: R12 (новые, 
1000 руб.), R15 (б/у, 1500 руб.); 
резину (195/60, R15, 2 шт. , б/у 
один год, 1000 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.

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

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пружины 
для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

газ. оборудование для авто. 
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 документа-
ми), «М-72» (в раб. сост.), «Минск», 
«К-125», «К-175», «БМВ-Р-35»; 
раму и документы для «Иж-49»; 
задний фонарь для «Иж-56»; за-
пчасти для «Harley-Davidson-ВЛА-
42». Телефон – 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-21 «Волга»: резину (но-
вую), диски колесные (хром.), кол-
паки, оленя, антенну; запчасти для 
«Willys-Overland»; автобус (на базе 
ГАЗ-51); армейский ГАЗ-63; для 
ГАЗ-69: крылья (новые), раздатку, 
мотор, фонари; запчасти для ГАЗ-67. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

резину «Пешка» (новую, 
6,50х16, Я-101); диски колесные 
для ГАЗ-67 (оригинал., в хор. сост.); 
мотоцикл-вездеход «Днепр-16» 
или «МВ-750» (с приводом на ко-
ляску); «Ява-250» (350/360); «М1А»; 
«М1М»; «М101-103» (кроссовый). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, без 

ямки, укреплены все стены, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.

гараж (район ПАТО, 21,4 кв.м, 
документы готовы, 40 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-911-08-24.

гараж (ул. Победы, возле «Пя-
терочки», метал., 3х6). Телефон 
– 8-961-573-71-41.

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

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

гараж (ул. садовая, 4, железо-
бетонный, 28 кв.м, овощная ямка 
2х2). телефон - 8-952-136-65-71.

гараж (ул. Спортивная, на-
против стадиона, освещение, 
овощная ямка). Телефоны: 2-48-
12, 8-982-664-30-52.

гараж (ул. Спортивная, 31,5 
кв.м). Телефон – 8-912-612-24-02.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-950-651-66-64.

гараж (ул. Строителей, первый 
ряд, печное отопление, смотровая 
и овощная ямы) или меняю на 
«Нива». Телефоны: 8-922-023-41-
21, 8-982-618-63-34.

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

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

КуПлЮ
гараж (ул. Строителей, район 

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

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 1-

конф.); мясорубку; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

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

МФУ «Xerox» (3 в 1: принтер, 
сканер, ксерокс, б/у, 4500 руб.). 
Телефон – 8-904-168-61-41.

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

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.

диван (сост. отл.). Телефон – 8-
919-372-82-93.

кровать (2-ярус., со шкафом, 
цвет – розово-голубой, верхнее 
спальное место 900х1800, нижнее 
– 900х1900, с матрацами, лестница 
с выдвиж. ящиками, сост. отл., 16 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-695-73-93.

стол обеденный; кресло; ра-
дио; телефонный аппарат; сотовый 
телефон; тумбу (2-двер.); центрифу-
гу; матрац (1,90х0,80 м); аквариум 
(19 л, 6-гран.); клетку для попугая. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

палас; ковер; подушки пухо-
вые; куски железа (1x1 м, толщина 
2 мм). Телефон – 8-982-627-48-06.

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.

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34, 
35). Телефон – 8-909-001-11-56. 

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

костюм мужской (цвет - чер-
ный, классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

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.

одежду (для мальчика, 1 
год, оптом). телефон – 8-922-
171-53-06. 

памперсы № 3. Телефон – 8-
952-146-14-59.

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

кирпич (красный строитель-
ный, 6х13х26, новый); будку 
для ГАз-53. телефон – 8-992-
020-14-26. 

кирпич (б/у, 5 руб./шт.). Теле-
фон – 8-908-636-56-92.

кирпич КР-Р-ПУ 1,4 НФ (ог-
неупорный). Телефон – 8-965-
504-43-20.

твинблоки (рефтинские, 85 
шт.). Телефон – 8-904-386-70-53.

оконные блоки (дерев. , с 
рамами, застеклен., новые, 2 шт. 
- 2100х1400, 1 шт. – 1400х1400, 
2000 руб./шт.). Телефоны: 8-906-
815-69-11, 8-953-055-11-49.

батареи (чугун, б/у, сост. хор.). 
Телефон – 8-922-291-24-46.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

бетономешалку (б/у). Телефон 
– 8-902-263-57-01.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
конденсатор для сабвуфера; брыз-
говики передние; зеркала заднего 
вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 220/12; сетку рабицу 
(б/у, 8 м); сетку для клеток; трос 
изолированный 8-10 мм. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

бочки (нержав., 200 л, 2 шт.); 
сварочный аппарат (с кабелем); 
лист железа (2,20х1,10); лист. железо 
(1,33х73, 7 шт.); велосипед мужской. 
Телефон – 8-912-299-52-55.

тележку садовую (сост. отл.). 
Телефоны: 2-43-53, 8-950-545-
09-61.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

легководолазный костюм; 
прибор для гравировки по мра-
мору; металл для гаража. Телефон 
- 8-922-294-57-38.

велосипед «Космос» (новый, 
4000 руб.); раскладушку (б/у, 500 
руб.). Телефон – 8-908-916-98-18.

КуПлЮ
старинный самовар; радио; 

радиолу «Харьков»; книги (до 
1950 г.); книгу «Войсковой ремонт 
ГАЗ-69 – ГАЗ-67»; хромовые 
сапоги (новые); фарфоровые, 
бронзовые, каслинские фигурки; 
старинные предметы. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

комбайн «Белка» (б/у, на 
запчасти, без насадок). Телефон 
- 8-922-124-28-50.

живность

отдАм
кошку (2 года, окрас – си-

амский, в свой дом). Телефон 
– 8-953-389-00-78.

котенка (кошка, 3-цветная, 
2,5 мес., доставка). телефон - 8-
922-111-87-97. 

котят (ласковые, добрые, едят 
все, к туалету приучены). Телефон 
– 8-950-209-28-78.

котят. Телефон - 8-912-687-
83-88.

котят (1 мес., от кошки-мы-
шеловки). Телефон – 8-950-207-
24-76.

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
ульи, рамки, магазинные рам-

ки с сушью. Адрес: с. Кунарское, 
ул. Чапаева, 5. Телефоны: 3-41-67, 
8-950-202-34-27.

книги: К. Симонов (10 т.),  
Д. Мамин-Сибиряк (6 т.), В. Скотт (8 т.), 
Д. Стейнбек (6 т.), Р.Л. Стивенсон (5 т.) 
и др. Телефон - 8-904-162-95-43.

комнатные растения: фи-
кус (листья мелкие пятнистые), 
кротон (большой), пальму и др. 
Телефон - 8-904-162-95-43.

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
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срочно вАз-2110 (2007 г.в., 8-клап., гидроусилитель 
руля, второй хозяин, 105 тыс. руб.) или меняю (с допла-
той). Телефоны: 8-952-144-92-01, 8-922-102-08-06.

трактор мтз-80 (телега). Телефоны: 3-36-17, 8-922-
291-32-16.

кроликов («великан» + «фландр»). Телефон – 8-992-
025-08-74.

чеснок зимний (250 руб./кг). Телефон - 8-922-026-
10-01.

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 федерального закона от 07 
декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» 
и Стандартов раскрытия информа-
ции, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 17.01.2013 №6 , 
муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тепловодоканал» раскрывает 
следующую информацию:

информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к 
услугам холодного водоснабжения 
и транспортировки сточных вод за 2 
квартал 2016 года.

Информация размещена на офици-
альном сайте городского округа Богда-
нович http:// www.gobogdanovich.php/
infrastruktura/raskrutie-informatsii.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 34 федерального закона от 07 
декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» 
и Стандартов раскрытия информа-
ции, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 17.01.2013 № 6, 
муниципальное унитарное предпри-
ятие городского округа Богданович 
«Водоканал» раскрывает следующую 
информацию:

о наличии (отсутствии) техничес-
кой возможности доступа к услугам 
водоотведения и водоснабжения за 
2 квартал 2016 года. 

Информация размещена на офици-
альном сайте городского округа Богда-
нович http:// www.gobogdanovich.php/
infrastruktura/raskrutie-informatsii.

Сельчан бесплатно обследуют
В начале августа в двух селах городского округа Богданович продолжит свою работу передвижной 

флюорограф. Каждый житель Ильинской и Кунарской сельских территорий получит возможность пройти 
флюорографическое обследование, не выезжая из села. 

№ 
п/п

наименование  
сельской территории дата место стоянки

Режим работы

1. Ильинская сельская территория 01.08.2016 Администрация управления сельской терри-
тории, с. Ильинское, 09:00-14:00

2. Кунарская сельская территория 04.08.2016 ОВП, с. Кунарское, 09:00-14:00

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

Администрация государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям города Богдановича» информирует 
об изменении в порядке обеспечения протезно-
ортопедическими изделиями в соответствии с 
постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 20.04.2016 года № 273-ПП «О реализации 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по 
бесплатному обеспечению протезами (кроме зуб-
ных, глазных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями и по компенсации расходов, связанных 
с приобретением протезов (кроме зубных, глазных 
протезов), протезно-ортопедических изделий». 

Утверждены два порядка предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан: 
бесплатное обеспечение протезами и протезно-ор-
топедическими изделиями (ортезами) тружеников 
тыла, не являющихся инвалидами, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в данных мерах реабили-
тации, а также порядок предоставления компенсации 
расходов, связанных с приобретением протезов и 
ортезов, гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся в данных изделиях.

С вопросами о порядке компенсации расходов, 
связанных с приобретением протезов и протезно-
ортопедических изделий, граждане могут обратиться 
в ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» по адресу:  
г. Богданович, ул. Новая,16-а; тел. - 2-20-79.

Изменения в порядке обеспечения протезно-ортопедическими изделиями

Утверждён решением Думы городского 
округа Богданович от 23.06.2016 № 53

График приема граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа 
Богданович в августе 2016 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

дата  
приема

время 
приема

1. Левченко Геннадий 
Николаевич 04.08.16 с 16:00 

до 18:00
2. Ляпустин Евгений 

Юрьевич 11.08.16 с 16:00 
до 18:00

3. Лоскутов Виктор 
Николаевич

18.08.16 с 16:00 
до 18:00 

4. Мухачев Александр 
Михайлович

25.08.16 с 16:00 
до 18:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

дата  
приема

время  
приема

1. Костромин Рудольф 
Алексеевич 18.08.16 с 16:00 

до 18:00

Уважаемые жители!
Администрация ГО Богданович убедительно просит 

всех любителей летнего купания не забывать, что в 
местных реках и водоемах существуют опасные и 
запрещенные места для купания, такие, как ГидРо-
теХничесКие сооружения (плотины).

Убедительная просьба ограничить себя и особенно 
своих детей от купания вблизи гидротехнических со-
оружений 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.

УТЕрянный аттестат, выданный СПТУ-45 на 
имя чурикова Эдуарда владимировича, считать 
недействительным.

УТЕрянный аттестат о полном среднем обра-
зовании А6032542 2001 г. на имя Костиной мари-
ны Анатольевны считать недействительным.

найДЕн кошелек с документами на имя семе-
нова михаила викторовича. Телефон – 5-05-17.

Начало работы -  28 июля, в 10:00, в зале заседаний на 
3 этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О присвоении почетных званий городского округа 
Богданович.

2. О награждении знаком отличия городского округа 
Богданович.

3. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович от 24.12.2015 № 107 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2016 год».

4. О полной  или частичной замене дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности городского округа Богданович 
дополнительным нормативом отчислений в бюджет городского 
округа Богданович  от налога на доходы физических лиц на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

5. О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероп-

риятия «Проверка использования средств бюджета городского 
округа Богданович, выделенных на содержание муниципального 
казенного учреждения «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович» в 2015 году».

6. Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур  на должность главы город-
ского округа Богданович.

7. Об организации транспортного обслуживания в 
первом полугодии 2016 года на территории городского 
округа Богданович.

8. О признании утратившим силу решения Думы городс-
кого округа Богданович от 24.03.2011 № 22 «Об утверждении 
Порядка обращения с отходами на территории городского 
округа Богданович».

9. Об организации уличной торговли.
10. О награждении Почетной грамотой Думы городского 

округа Богданович. 
11. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 июля 2016 года созывается дума городского округа Богданович  

для проведения шестьдесят второго заседания

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 
федерального закона от 07 декабря 2011 
года №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении» и Стандартов раскрытия 
информации, утвержденных постанов-
лением правительства РФ от 17.01.2013 
№ 6, общество с ограниченной ответс-
твенностью «Богдановичские очистные 
сооружения» раскрывает следующую 
информацию:

о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам водоот-
ведения за 2 квартал 2016 года. 

Информация размещена на офици-
альном сайте городского округа Богда-
нович http://www.gobogdanovich.php/
infrastruktura/raskrutie-informatsii.
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Кто помнит

ПОЛНЫй КОмПЛеКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
СОцПОСОБИе. ЭКОНОмЗАхОрОНеНИе
ПрИ ПОЛНОм ЗАКАЗе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

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

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая мельница», во дворе
пн-пТ - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

иП лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

Ре
кл

ам
а

Продаю сено 
(урожай 2016 года). 

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

кл
ам

а

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

ВСЕСЕзОННОЕ 
буРЕНиЕ  
СКВажиН

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

ПилОмАТеРиАл:
брус, доска
горбыль 

250 рУБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

услуги «Камаз»-манипулятора сАмОсвАл
ЩеБень, ПесОк, ОТсев,

ПилОмаТериал, ШлакОБлОк 
: 8-906-812-00-35, 5-77-84. Ре

кл
ам

а

ПенОблОК 2400 руб./м3 
шлАКОблОК 34 руб./шт.
ТвинблОК 3200 руб./м3

кОльЦА,  
кРышки.

 –  
8-982-61-65-341.

Ре
кл

ам
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
аПродам дрова

(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

кУПлЮ
аккумуляторы б/у

ПРОДАм

веники березовые
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

ЭкскАвАтОР-ПОГРуЗчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

фРОНтАльНый ПОГРуЗчик
ямОбуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камАЗ), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

БелОярский БеТОн

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

http://бетонбетон.рф Реклама

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

Ре
кл

ам
а

ремонт, строительство 
кРОвля, 
фАСАДы, 
зАбОРы, 
гиПСОкАРТОн, 
лАминАТ,
шТУкАТУРкА








ПЕНСиОНЕрАм 
Скидки

 - 8-961-574-35-90.

многое другое 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Металлоизделия: 

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

иЗГОТОвление 

ТеПлиЦ 
БЕСЕДОК 
ВОРОТ 
ОГРАДОК 









ЗАБОРОВ
КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

меТАллОПрОКАТ 
ПрОФнАсТил




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

:
Сайт: www.pban.ru

Сайт: www.металлоизделия96.рф

евРоваГонка, 
сосна, осина

 - 8-912-24-11-278.

24 июля 2016 года испол-
нился 1 год со дня смерти 
Сметанина Николая Ми-
хайловича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно.
но в наших ты сердцах
останешься навечно.

любим, помним, скорбим.
Всех, кто знал и помнит, просим по-

мянуть вместе с нами.
сестры, жена, дети, родственники.

25 июля исполнилось 5 
лет, как ушел из жизни 
Токтеев Николай Алексан-
дрович.
Спасти тебя никто не смог,
ушел из жизни ты 

внезапно.
о светлом образе твоем
помнить будем постоянно.

Все, кто знал и помнит, помяните 
вместе с нами.

Родные.
25 июля исполнился год, 

как нет с нами любимой, 
родной мамочки, бабушки, 
сестры Кайгородовой Гали-
ны Константиновны.
тоска и боль на сердце не стихают.
поверь, тебя нам очень не хватает.
Зря говорят, что время может все лечить.
тебя всегда мы будем помнить и любить.

просим всех, кто знал ее, помянуть 
добрым словом вместе с нами.

Родные.
29 июля исполнится год, 

как нет с нами нашей доро-
гой, любимой мамы и ба-
бушки Хавкуновой Таисьи 
Григорьевны. 

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших сердцах.

Дочери, внуки, правнуки, 
праправнуки.

30 июля исполнится 10 
лет, как нет с нами Жи-
галова Анатолия Дмит-
риевича.
прошло уж 10 лет, 

как нет тебя,

осталась боль, и скорбь, и память.
но ты по-прежнему живой,
ты в сердце вместе с нами.
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал анатолия, помяните 
вместе с нами добрым словом.

мама и все родные.
31 июля исполнится 10 

лет, как нет дорогой сес-
тры, жены, мамы, бабуш-
ки Головачевой Надежды 
Ивановны.

просим помянуть на-
дежду и ее сыновей евгения и Эдуарда, 
которых тоже нет с нами.
ушли от нас, любимые, так рано,
пока мы живы, с нами вы.

Родные.
31 июля 2016 года испол-

нится 25 лет, как оборва-
лась жизнь нашего дорогого 
сыночка, братика, внука 
Секачева Сашеньки.
Сынок, ты солнцем нам, 

родной, светил,
ты наша был звезда.
из жизни ты ушел мгновенно,
а боль оставил навсегда.
любим, помним тебя и скорбим.

Кто знал и помнит Сашу, помяните 
его вместе с нами добрым словом.

мама, папа, сестра Оля,  
бабушка, дедушка.

2 августа исполнит-
ся полгода со дня смерти 
Горинова Валерия Ивано-
вича.

Все, кто знал и помнит 
Валерия ивановича, помя-
ните его в этот день вместе с нами.

Жена, дети, внучки.
3 августа 2016 года ис-

полнится 5 лет, как нет с 
нами любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки Абра-
мовой Галины Ивановны.

Все, кто знал и помнит 
галину ивановну, помяните ее вместе 
с нами.

Родные.

Ре
кл

ам
а ПОлиСТиРОлблОк, 

ПенОблОк (армированный),
шлАкОблОк (пескоблок),
ПеРегОРОДОчный блОк,
кОльЦА, кРышки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-953-002-68-45.Пр
Од

Аю

Ре
кл

ам
а
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Второй международный 
легкоатлетический марафон 
«Европа-Азия» пройдёт в 
Екатеринбурге 7 августа. 

Уже более тысячи человек изъявили 
желание участвовать в марафонском за-
беге, среди них – 400 партийцев и сто-
ронников «Единой России». В их числе 
– вице-спикер областного парламен-
та лидер Свердловских единороссов 
Виктор Шептий. 

Также в марафоне примет участие 
олимпийский чемпион, кандидат в де-

путаты Госдумы РФ от «Единой России» 
Сергей Чепиков.

«Этот марафон – первый в мире, 
проходящий по двум континентам 
– Европе и Азии, – отметил Сергей 
Чепиков. – Поэтому вызывает интерес 
представителей других стран».

«Чтобы пробежать любую серьёз-
ную дистанцию, требуется не только 
интерес к здоровому образу жизни и 
хорошая физическая форма, – счита-
ет полномочный представитель губер-
натора и правительства Свердловской 
области в ЗССО Виктор Бабенко. – 

Необходимы ещё упорство и воля к по-
беде. Поэтому неслучайно, что первый 
марафон, прошедший в прошлом году, 
был посвящён 85-летию российских 
воздушно-десантных войск. В мирной, 
обычной жизни необходимы те же ка-
чества, воспитанию которых помогает 
марафон. И мы продолжаем поддержи-
вать его».

В прошлом году в марафоне «Европа-
Азия» приняли участие более трёх ты-
сяч человек. Призовой фонд марафо-
на составил около миллиона рублей, а 
главным призом был автомобиль.

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(ЗССО) 14 июля подвели 
краткие итоги своей работы 
за 2011-2016 годы. Приняты 
законы, которые направлены 
на повышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
импортозамещение, на развитие 
выпуска инновационной 
продукции уральскими 
предприятиями, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, 
аграрного сектора, укрепление 
социальной сферы.

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина отметила: «Сегодня 
Свердловская область выступает но-
ватором в политической жизни стра-
ны, инициатором многих экономи-
ческих проектов, центром правовых 
новаций. Депутатами совместно с гу-

бернатором Евгением Куйвашевым был подготов-
лен большой блок социальных законов, регулиру-
ющих вопросы поддержки семей, ветеранов, охра-
ны здоровья граждан, образования и другие».

Свою оценку работе депутатов 
дал губернатор области Евгений 
Куйвашев: «Минувшие пять лет 
были очень непростым периодом: 
события на Украине, присоединение 
Крыма, украинские беженцы, эконо-
мические санкции, нестабильность 

валютных рынков и так далее. Власть исполни-
тельная и власть законодательная прошли этот 
период вместе. Прежде всего, удалось заложить 
необходимую основу для роста качества жизни 

уральцев, сохранить социально-политическую 
стабильность».

Глава региона отметил заслуги депутатов ны-
нешнего созыва в успешной реализации пятилет-
него этапа программы социально-экономического 
развития Свердловской области, стартовавшего в 
2011 году. Самые позитивные перемены произош-
ли в социальной сфере. Обеспечен рост заработ-
ной платы в бюджетном секторе, решена проблема 
нехватки мест в детских садах, на новый качествен-
ный уровень вышло жилищное строительство.

Виктор Шептий, вице-спикер ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:
«Из 625 законов, которые приняло за 
четыре с половиной года на своих 63 
пленарных заседаниях ЗССО, более 70 
процентов были внесены по инициа-
тиве фракции «Единая Россия». 

По инициативе единороссов, в частности, были 
утверждены ключевые решения о существенных 
изменениях в сфере ЖКХ – лицензировании управ-
ляющих компаний, совершенствовании системы 
капитальных ремонтов, строгом отношении к по-
вышению тарифов и сбору средств. Причём прини-
мались эти решения после глубокого анализа ситу-
ации и обсуждения с людьми.

В прошлом году мы, как говорится, «сунули нос» 
во все вопросы капитальных ремонтов, когда они де-
лались из рук вон плохо. Представители другой пар-
тии, управлявшие фондом капитальных ремонтов, 
показали свою профессиональную несостоятель-
ность, и нам пришлось все это исправлять. Сегодня 
мы видим, что ситуация изменилась. Но и новому 
созыву нужно будет обязательно держать её на осо-
бом парламентском контроле».

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
лидер фракции «Единая Россия»:
«Фракция «Единая Россия» имела в 
этом созыве значительное большин-
ство – 28 из 50 депутатских мест, что 
отнюдь не снижало напряжения в дис-

куссиях. Полемику вызывал едва ли не каждый за-
конопроект. 

Большое внимание фракция уделила социаль-
ной сфере – как при формировании областного 
бюджета, так и в рамках совершенствования зако-
нодательства. В частности, социальная составляю-
щая областного бюджета с 2012 года выросла с 60 до 
71%. Принят новый закон о социальном обслужи-
вании граждан, о компенсации взносов на капре-
монт для граждан старше 70 лет.

Неоднократно вносились изменения в закон 
об областном материнском капитале. Мы сущес-
твенно расширили направления его использова-
ния. Сыграли свою роль и законы о поддержке 
многодетных семей: в Свердловской области чис-
ло таких семей ежегодно растёт на 10-15 процен-
тов».

Александр Серебренников, 
депутат ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»: 
«Именно настойчивость местных жи-
телей помогла депутатам областного 
Заксобрания отстоять в целом ряде 
муниципалитетов Свердловской об-

ласти больницы, которые должны были попасть 
под оптимизацию. До начала работы следующего 
созыва, после 18 сентября, программа оптимизации 
здравоохранения в прежнем виде работать не будет. 
Об этом мы договорились с правительством облас-
ти. В Государственную Думу уже поступил законо-
проект, чтобы все решения об оптимизации здра-
воохранения принимались только с согласия мест-
ного населения.

Кроме этого вместе с председателем комитета 
Вячеславом Погудиным мы подготовили измене-
ния в территориальную программу государственных 
гарантий бесплатной медицинской помощи. Они 
предусматривают, чтобы эта программа принима-
лась только с учётом мнения депутатов и населения. 
Оба законопроекта будут внесены в Заксобрание 
сразу же, как начнёт работу новый созыв депутатов».

Председатель ЗССО 
Бабушкина
Свердловская область выступает но-
ватором в политической жизни стра-
ны, инициатором многих экономи-
ческих проектов, центром правовых 
новаций. Депутатами совместно с гу-

Свою оценку работе депутатов 
дал губернатор области 
Куйвашев
были очень непростым периодом: 
события на Украине, присоединение 
Крыма, украинские беженцы, эконо-
мические санкции, нестабильность 

Виктор Шептий, вице-спикер ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:
«Из 625 законов, которые приняло за 
четыре с половиной года на своих 63 
пленарных заседаниях ЗССО, более 70 
процентов были внесены по инициа-
тиве фракции «Единая Россия». 

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
лидер фракции «Единая Россия»:
«Фракция «Единая Россия» имела в 
этом созыве значительное большин-
ство – 28 из 50 депутатских мест, что 
отнюдь не снижало напряжения в дис-

Александр Серебренников, 
депутат ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»: 
«Именно настойчивость местных жи-
телей помогла депутатам областного 
Заксобрания отстоять в целом ряде 
муниципалитетов Свердловской об-

Марафон, соединяющий Европу и Азию
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В марафоне-2016 ожидается участие 
около 5 тысяч человек
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Итоги депутатской «пятилетки»
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 губернатора Свердловской области

Сысерть

Реж

Кушва

Красноуфимск

Кировград
Байкалово

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Артёмовский

Байкалово

Кировград
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Стратегия бизнеса 
привела к победе 

Алексей Четверкин в 2002 году организовал не-
большой киоск по продаже канцелярских това-
ров, а потом и магазин «Кнопка». Заметив, что 
популярностью пользуется компьютерная техни-
ка, предприниматель открыл магазин «Компас», 
который в том числе предложил услуги по ремон-
ту компьютеров и их сервисному обслуживанию. 
Залогом стабильности своего дела Алексей счи-
тает добросовестную работу и индивидуальный 
подход к покупателю. Такая стратегия позволила 
ему победить в конкурсе «Лучший предпринима-
тель-2016» в Реже в номинации «Торговля».

«Режевская весть»

Реж

«Покровский рубеж»

В посёлке Кислянка 17 июля прошёл военно-исто-
рический фестиваль «Покровский рубеж», посвя-
щенный событиям Гражданской войны. Более 150 
представителей военно-исторических клубов из 
Екатеринбурга, Самары, Перми и других городов 
в обмундировании и с оружием образца 1918 года  
«сражались» за село Покровское Ирбитского уезда. 
Кроме того, тысячи зрителей могли познакомиться с 
бытом России начала XX века, побывать в ремеслен-
ных мастерских, на площадках для игр дореволюци-
онной России и других интерактивных площадках. 

«Артёмовский рабочий»

Современный детсад 
с яслями

Открылся трёхэтажный корпус детского сада 
«Улыбка». В новых помещениях разместятся 11 
групп, посещать которые смогут 270 детей. Три 
группы рассчитаны на малышей в возрасте от 
полутора до трёх лет. По информации министер-
ства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, стоимость строительства 
составила более 167 миллионов рублей. Здание 
оборудовано по последнему слову техники, вклю-
чая пищеблок и спортивный зал. В перспективе в 
городском округе планируется построить ещё три 
детсада.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Новый шаг 
к чистоте 

Вслед за мегаполисами 
небольшие населённые 
пункты внедряют систе-
му сортировки мусора. 
В Байкаловском районе 
для этого установлены 
желтые сетки-контейне-
ры, закупленные администрацией сельского по-
селения. Идею предложила Ирина Иванова, ре-
ализовали Артём Велижанин и Игорь Куликов.
Работа принесла плоды. С мая вывезено картона 
более 3 т, макулатуры – более 2 т, пластиковых 
бутылок – 1,2 т, алюминиевой банки – 100 кг. На 
базе ООО «ТрансМастер» с помощью специаль-
ного оборудования мусор сортируют, брикеты с 
отходами увозят на специализированные перера-
батывающие заводы Екатеринбурга. 

«Районные будни»

К капремонту готовы!
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов провёл проверку капи-
тальных ремонтов в Кировграде. Он отметил, что 
степень готовности работ на всех объектах доста-
точно высока. В региональную программу капре-
монта включены 269 объектов из 667, отремон-
тировать к концу 2016 года планируют 25 из них. 
«Мы собираемся с депутатами и представителями 
управляющих компаний,  вместе с подрядчиком 
делаем обход всех ремонтируемых домов – смот-
рим качество работ, учитываем замечания и по-
желания жителей,  подводим итоги», – рассказал 
глава городского округа Александр Оськин. В за-
вершении визита Николай Смирнов подчеркнул: 
«Важно принимать такие технические решения, 
которые обеспечат надежность эксплуатации 
многоквартирных домов и не будут сдерживать 
работу подрядчиков».  

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Кушва
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Жизнь после 
6 тысяч вольт 

Российские зрители уви-
дели в программе «Муж-
ское и женское», как жи-
тель Кушвы при поддержке врачей встал на ноги 
после мощного удара током. Всё произошло 6 лет 
назад: Павел Морозов (на фото) с друзьями при-
ехал на бывший асфальтный завод, полез в транс-
форматорную будку и в один миг получил удар 
током в 6 тысяч вольт. В местной больнице ему 
ампутировали руку. Затем врачи отделения гной-
ной хирургии ЦГКБ № 23 г. Екатеринбурга – трав-
матолог-ортопед Ринат Гильманов и врач-хирург 
Андрей Гаёв – сделали всё возможное, чтобы вер-
нуть пациента к жизни. Павел перенёс более 20 
операций. Шансы встать на ноги были невелики, 
но благодаря поддержке родных и тренировкам 
молодой человек сделал первые шаги. 

«Кушвинский рабочий»

Арти
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Турнир косарей 
собрал 5 тысяч гостей

Уже шестой раз международный турнир косарей 
прошёл на исторической родине русской косы – в 
посёлке Арти. Именно здесь более 220 лет назад 
начали производить русскую косу. Праздник со-
брал около 5 тысяч человек. 70 косарей из России, 
Словакии, Белоруссии, Польши, Австрии и Герма-
нии состязались в мастерстве старинной тради-
ционной косьбы. По условиям мужчины должны 
были выкосить 100-метровую полосу, а женщины 
– 50-метровую. Жюри оценивало время косьбы, 
длину скошенной травы и национальные наря-
ды. Победителями в командном состязании ста-
ли участники из Якутии. В личном первенстве у 
мужчин победил представитель Словакии, у жен-
щин − представительница Слободотуринского 
района.

mcxso.midural.ru

Грант помог фермеру
В прошлом году грант на развитие фермерского хо-
зяйства выиграл житель села Сарсы Красноуфим-
ского района Леонид Канакаев. На полученные от 
государства средства он приобрёл землю. «Меня 
всегда тянуло к земле», – рассказывает владелец 
нескольких гектаров сельхозугодий. Фермеру при-
ходится во многом разбираться, быть и токарем, и 
плотником, и электриком, и сварщиком, и шофё-
ром. Растёт спрос на сено, фуражную зерносмесь, 
комбикорм и, значит, кипит работа у Л. Канакаева. 

«Вперёд» 

Красноуфимск
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Колчаковщина
Война пришла на Средний Урал в мае 1918 года. 

11 июня около станции Долматово боевые отряды 
Камышловского уезда дали первый бой наступаю-
щим белогвардейцам. А на следующий день в селе 
Катайском из этих отрядов был организован полк. 
Первый его командир – военком Камышловского 
уезда П.Н. Подпорин, предложивший назвать 
полк Первым Крестьянским Коммунистическим. 
Сотни молодых людей встали под его знамена. 
Впоследствии знаменитый полк стал называться 
«Красные Орлы». 

Решением Камышловского укома партии из чис-
ла коммунистов, рабочих и членов дружин стали 
формироваться боевые отряды, направлявшиеся 
в район Катайска для сдерживания и отражения 
натиска контрреволюционеров. В этих боевых от-
рядах было около 180 наших земляков: из Барабы, 
Орлова, Троицкого, Ильинки, Волкова; также было 
много добровольцев из Грязновского, Быкова, 
Алешина, Глухово, Кашина, Чернокорова, Ляпус-
тина, Гарашек и других поселений. Наши земляки 
проявляли героизм в кровопролитных боях за род-
ной край – не только в составе регулярных частей 
Красной Армии, но и в тылу белых.

В ноябре 1918 г. произошел правительс-
твенный переворот, в ходе которого на 
пост главы государства был избран 
вице-адмирал А.В. Колчак, 
ставленник стран Ан-
танты. Его про-
возгласили Вер-
ховным прави-
телем России с 
присвоением 
чина адмирала.

С  н а с т у п -
лением колчаковщины 
земля была возвращена помещикам, уве-
личились налоги. Колчаковские власти требовали 
уплаты недоимок и отбирали имущество у крес-
тьян за их неуплату. Казачьи и офицерские отряды 
реквизировали хлеб, отнимали лошадей, угоняли 
скот, взыскивали контрибуции. В это время сотни 

людей были расстреляны, заколоты, подвергнуты 
репрессиям и замучены в тюрьмах. Всего в период 
пребывания Колчака на Урале было уничтожено 
более 25 тыс. человек.

Картины детства
(из воспоминаний Л. Топоркова, 1969 год).

…После Октябрьской революции отца избрали 
в волостной совет. Началась новая жизнь, полная 
бурных событий и радужных надежд. Отец часто 
ездил в уездный совет в г. Камышлов. Мы со стар-
шим братом были в курсе событий. Перечитывали 
все газеты, которые приносил отец. Здесь мы узнали 
о выступлении Дутова против советской власти, о 
мятеже чехословацкого корпуса. 

Осенью 1918 года поползли слухи, что из Сибири 
адмирал Колчак ведет против советской власти ог-
ромную армию. Кулачество начало поднимать голо-
ву. В открытую говорили: вот придет Колчак, и будет 
полно всякого товара – ситец, керосин, соль, спички. 
Наступили тревожные дни. В селе (Грязновском) из 
числа бедноты, батрачества и солдат-фронтовиков 
была создана боевая дружина. Вступили в нее и мой 

отец, и зять.
Колчаковцы подходили к Уралу. Дру-
жинники ушли в Красную Армию, по-
том они вошли в состав полка «Красные 
Орлы», прославившегося своими геро-
ическими делами в годы гражданской 

войны.
В один из дней со станции 

Богданович на остановку Гряз-
новская прибыл бронирован-
ный поезд. В нем были те, кто 
шел в Красную Армию: гряз-
новцы, барабинцы, орловцы 
(несколько десятков человек). 
Они приехали ранним утром, 
чтобы навестить свои семьи и 

попрощаться перед вынужденным отступлением 
из родных мест. Вечером с тем же поездом наши 
земляки отбыли в сторону Богдановича.

Вскоре после отъезда красноармейцев ближай-
шие от станции Грязновская деревни и села услы-

шали артиллерийскую стрельбу и частую дробь 
пулеметов и винтовок. Позднее выяснилось, что 
колчаковцы заняли Каменский завод (ныне г. Ка-
менск-Уральский) и по наведению местного кула-
чества устроили засаду между станцией Грязновская 
и разъездом Куртугуз, предварительно разобрав 
железнодорожный путь. Наши были вынуждены, 
отстреливаясь, уйти в лес, в сторону Сухого Лога. 

Этой же ночью прибыл карательный отряд под 
командованием поручика Бирюкова, сына купца 
Каменского завода, славившегося своей жестокос-
тью. Село еще не проснулось, а по нему уже разгу-
ливали белогвардейцы. Все выходы из села были 
перекрыты. По составленному списку каратели 
хватали большевиков. Под смех и выкрики купцов 
и кулачества засвистели плети, а за селом, в районе 
барабинской железнодорожной будки, гремели вы-
стрелы карателей по жертвам. В село привозили и 
приводили на расправу людей не только из деревень 
Грязновской волости, но и из других мест.

Весной 1919 года пришла радостная весть: Крас-
ная Армия перешла в наступление и успешно гонит 
белых на восток. 

Колчаковское командование объявило всеобщую 
мобилизацию мужского населения в возрасте от 17 
до 45 лет. За неявку на призывные пункты – военно-
полевой суд. Те, кто не хотел служить в колчаковской 
армии, забрав с собой лошадей, уходили в лес. Оста-
ваться в селе даже мальчишкам было небезопасно. 
Сбежавшие в лес укрывались на островках топких 
болот. Наш стан находился в районе Ольховского 
болота и круглосуточно охранялся выставленными 
«секретами». Часто мы, деревенские подростки, вы-
ходили в село на разведку. Вблизи села взбирались на 
сосны и вели наблюдение за трактом и селом. Еще у 
нас было и более опасное дело: мы снабжали красных 
оружием. Ночью мы пробирались во двор к спящим 
белякам, которые, как правило, оставляли винтовки, 
патронташи и сумки с гранатами на дворе, забирали 
сколько могли оружия и уходили в лес.

Наше поколение было свидетелем этих событий. 
В то время было уже не до учебы в гимназии. Этот 
год оказался для нас прекрасной школой в понима-
нии классовой борьбы, подсказал, куда идти, с кем 
идти, против кого идти…

Красная Армия одержала верх над колчаковца-
ми под Уфой и Пермью и 14 июля 1919 года взяла 
столицу Урала – город Екатеринбург. Через месяц 
от Колчака был освобожден весь Урал.

страницу подготовила светлана подоКсЁНоВа.

В 1920-30-е годы трудящиеся екатеринбурга  
(с 1924 года – свердловска) 14 июля отмечали годов-
щину освобождения от белогвардейцев и интервентов. 
сейчас мало кто знает и помнит этот праздник, рож-
денный в годы гражданской войны.

В период с ноября 1918 г. до конца июля 1919 г. на терри-
тории Урала в крупнейшей братоубийственной схватке столкну-
лись представители красного и белого движений, вооруженные 
силы революции и контрреволюции. Урал стал одной из арен 
борьбы за власть в России. В это жесткое противоборство были 
вовлечены как представители местного населения, так и иност-
ранцы, волей судьбы оказавшиеся в самой гуще событий. 

«Война всех против всех» разрушила производительные 

силы региона, привела в смятение мысли и чувства людей, 
заставила их в яростном ослеплении уничтожать друг друга. В 
этой войне не было победителей. Обе стороны потерпели по-
ражение, оставив результатом своей кровавой междоусобицы 
установление насилия как основы власти и раскол в обществе. 
Братоубийственная война не может выдвинуть и всенародно 
любимых героев, так как в истории человечества победы над 
соплеменниками и массовое убийство родственников еще 
никому не приносили подлинной славы. Поэтому и героизация 
в советское время красных командиров и современное пре-
возношение белых полководцев определялись и определяются 
идеологической и политической конъюнктурой.

Наши прадеды сражались за торжество советской власти, и оно 
досталось дорогой ценой – были пролиты реки народной крови. 

Максимилиан волошин

Одни восстали из подполий, 
Из ссылок, фабрик, рудников, 
Отравленные тёмной волей 
И горьким дымом городов.

Другие из рядов военных, 
Дворянских разорённых гнёзд, 
Где проводили на погост 
Отцов и братьев убиенных...

...Одни идут освобождать 
Москву и вновь сковать Россию, 
Другие, разнуздав стихию, 
Хотят весь мир пересоздать.

В тех и в других война вдохнула 
Гнев, жадность, мрачный 
хмель разгула, —

А вслед героям и вождям 
Крадётся хищник стаей жадной, 
Чтоб мощь России неоглядной 

Размыкать и продать врагам...

...И там и здесь между рядами 
Звучит один и тот же глас: 
«Кто не за нас — тот против нас! 
Нет безразличных: 

правда с нами!»

А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других.

Страница подготовлена по материалам газеты «Знамя коммуны» и богдановичского краеведческого музея.

Под флагом классовой борьбы
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поЧТа «Нс»

Н а ч а л ь н а я 
ш к о л а  -  э т о 
п е р в ы й  ш а г 
в о  в з р о с л у ю 
жизнь, сделать 
кото р ы й  м н е 
п о м о гл а  м о я 
первая учитель-
ница Маргари-
та Семеновна 
Рубцова (шко-
ла №2). Своим 
специфическим 
от н о ш е н и е м , 
желанием на-
учить всему, что 
она сама знает, 
ей удалось вы-
тянуть меня к концу третьего класса из круглых 
двоечников в твердые ударники. Этот препода-
ватель заслуживает большого уважения, ее под-
ход к детям всегда был индивидуальным: если 
не хватало времени на уроке, ученик оставался 
на продленку, и в этом был толк. Каждое лето 
Маргарита Семеновна устраивала лагерь - это 
ежедневные походы в разные места нашего 
города, а после них всегда упражнения по русс-
кому языку и литературе. Отдельное внимание 
уделялось внешкольным занятиям, например, 
еженедельные послеучебные походы в детскую 
библиотеку. Как сейчас помню - среда, ровно 
в 15:00 мы выдвигаемся из школы и гуськом 
всем классом шествуем за знаниями. Также у 
нас была традиция - сдача макулатуры с после-
дующей покупкой какой нибудь экзотической 
вкусности, будь то манго, кокос или ананас. Из 
мелочей сложилась любовь к первой учитель-
нице, никогда не забуду то, что она сделала 
для меня. Благодаря ей я научился учиться, и 
это помогло мне при дальнейшем обучении в 
колледже, а затем и в университете.

29 июля 2016 года Маргарите Семеновне 
исполняется 80 лет. Из них она более шестиде-
сяти лет посвятила детям, своим благодарным 
ученикам, которые на всю жизнь запомнили ее 
терпеливой, строгой и справедливой, патрио-
тичной, опытной и доброй учительницей. От 
всей души поздравляю Маргариту Семеновну с 
юбилеем, желаю здоровья и долголетия!

Дмитрий ОСинцев,  
г. Богданович.



Терпеливая  
и справедливая 
первая  
учительница

леТо-2016

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В эТи летние каникулы 55 
школьников из нашего го-
родского округа отдохнули 
в загородном лагере «заря», 
который расположен на 
берегу реки пышма, вблизи 
посёлка белокаменный ас-
бестовского района. 

Специалист управления об-
разования ГО Богданович Алек-
сандр Бобошин сообщил, что 
в этом лагере дети побывали 
впервые, раньше они отдыхали 
в лагере «Уральские зори», не-
далеко от санатория «Обухов-
ский» Камышловского района. 
Поначалу родители и дети с 
некоторым опасением воспри-
няли известие о перемене места 
отдыха, так как ничего не знали 
о новом лагере. Но когда дети 
вернулись, было видно, что от-
дых им понравился: все были 
весёлые, загоревшие. Много 
рассказывали о впечатлениях, 
полученных во время отдыха, и 
все говорили, что на следующий 



год хотели бы поехать только в 
«Зарю». Родители также были 
довольны, они рассказывали, 
что до лагеря удобно доби-
раться, чтобы навестить детей. 
Очень порадовали их бытовые 
условия, в которых отдыхали 
ребята, хорошее питание и ме-
дицинское обслуживание.

Также Александр Владимиро-
вич отметил, что в загородный 
оздоровительный лагерь «Заря» 
съезжаются дети со всех уголков 
области, а зачастую и страны. Его 
ещё называют «Уральский Ар-
тек», он вмещает до 700 человек 
в одну смену, дети проживают 
в 4-местных комнатах, распо-
ложенных в комфортабельных 
жилых корпусах. На территории 
лагеря расположены: админис-
тративный корпус, огромная 

столовая, клуб, отвечающий всем 
нормам современной дискотеки, 
медицинский пункт «Нехворай-
ка». Есть крытый 25-метровый 
бассейн с массажным кабинетом 
и большой сауной, кинотеатр, 
спортивные площадки, городок 
ГАИ с дорожными знаками и 
светофорами, где дети изучают 
Правила дорожного движения. 
Дети из льготных категорий 
семей отдохнули бесплатно, ро-
дители остальных ребят внесли 
частичную оплату за путёвку, в 
зависимости от материального 
положения семьи и места ра-
боты. 

В скором времени ещё 55 
детей отправятся в «Зарю», 
чтобы получить свою порцию 
впечатлений от загородного 
отдыха и оздоровиться.

Нашим ребятам 
пришёлся по душе 
«Уральский Артек»

РеМоНТЫ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

еЖегодНо в нашем городском 
округе проводятся капитальные 
ремонты в образовательных уч-
реждениях. я побывала в детском 
саду № 45, где полным ходом идёт 
ремонт кровли.

Заведующая детсадом Юлия Чека-
нова рассказала, что это дошкольное 
учреждение работает с 1978 года, 
кровля на здании мягкая, и вопрос 
о её ремонте назрел давно. В 2012 
году был выполнен текущий ре-

 монт, но кровля местами всё равно 
протекала, в этом году настала пора 
отремонтировать её капитально. Из 
местного бюджета были выделены 
денежные средства в размере 646 ты-
сяч рублей. 12 июля работники ООО 
«УралСтройТорг» начали ремонтные 
работы. Юлия Геннадьевна отметила: 
«Бригада из четырёх человек работа-
ет очень быстро и качественно. Они 
трудятся с 6 часов утра и до темноты. 
Во время работ нет ни шума, ни грязи, 
рабочие привезли с собой контейнер 
и складывают в него весь мусор. По 
договору ремонт должен закончиться 
в течение месяца, но с такими тем-
пами, я думаю, что всё будет готово 
гораздо раньше».

Заместитель директора по произ-
водству работ ООО «УралСтройТорг» 
Ринат Каюмов пояснил следую-
щее:

- Наша организация много лет 
занимается кровельными работами. 
Мы используем современные мате-
риалы для ремонта мягких кровель, 
которые отличаются высоким ка-
чеством гидроизоляции, обладают 
эластичностью, длительным сроком 
эксплуатации. На сегодняшний день 
бригада выполнила демонтаж старого 
ковра, ремонт стяжки, огрунтовку 
основания битумным праймером, на 
северной стороне наплавлен первый, 
а затем второй слой с подсыпкой. 
Всего уже отремонтировано 200 квад-

ратных метров поверхности. Если 
погода позволит, работы закончим 
через полторы-две недели.

Мастер бригады Василий Вердиев 
рассказал, что все члены бригады 
– опытные специалисты. Они зани-
маются ремонтом кровли по всем 
городам Свердловской области. Гра-
фик работ очень плотный, всё лето 
расписано по дням, после окончания 
работ в Богдановиче бригаде пред-
стоит работать в Екатеринбурге, тоже 
на ремонте кровли детского сада. 

Мы также надеемся, что погода не 
подведёт строителей, и ремонт будет 
закончен в срок на радость родите-
лям, детям и сотрудникам детского 
сада.

Работы закончатся в срок

Факты
В 2016 году в рамках летней оздоровительной кампании в Свер-
дловской области смогут отдохнуть более 330 тысяч школьников. 
Отдыхающих принимают 73 загородных лагеря, 30 санаторно-оздо-
ровительных организаций, более 1100 площадок дневного пребы-
вания. Кроме того, школьники поедут отдыхать в восемь санаториев, 
которые примут более четырех тысяч детей. В 2016 году в областном 
бюджете на проведение детской оздоровительной кампании пре-
дусмотрено 1,2 миллиарда рублей, что на 127 миллионов превышает 
объем средств, предусмотренных на эти цели в 2015 году. 

В назначенный час автобусы с детьми прибыли к зданию бывшей школы № 61, где их встретили родители.
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ФоТоКоНКуРс

пРаздНиК у Камня двух Колец 
на поляне перед деревней Кашина 
в этом году прошёл с особым раз-
махом. посвящённый главным ос-
новам нашей жизни: семье, любви 
и верности,  он стал местом встречи 
с близкими и родными, укрепляя 
семейные узы.

Народное гуляние у Камня Двух 
Колец со свадебным обрядом, ярмар-

 ками, выставками, конкурсами, вы-
ступлениями  поэтов и фольклорных 
коллективов завершился хороводом  
- этим сакральным действом наших 
далёких предков.

Праздничные события снимали 
десятки фотоаппаратов любителей и 
профессионалов.

По итогам праздника «Кашин-
ский хоровод» объвляется фото-
конкурс «День семьи, любви и 
верности в Богдановиче».

Всех, кто запечатлел примечатель-

ные мгновения праздника, приглаша-
ем принять участие в фотоконкурсе, 
который  проводится по трём номи-
нациям: 

- Кашинские пейзажи;
- Народное гулянье;
- Праздник в лицах. 
Время проведения конкурса - с 15 

июля по 19 августа 2016 года.
Конкурсные фотографии принима-

ются до 13 августа 2016 года в литера-
турном музее Степана Щипачёва.

Участник фотоконкурса может 

представить в каждой номинации 
три фотографии форматом А-4 и в 
электронном виде.

Итоги фотоконкурса будут объ-
явлены 19 августа на мероприятии, 
посвящённом дню рождения литера-
турного музея.

Положение о проведении фо-
токонкурса - на сайтах управления 
культуры и литературного музея Сте-
пана Щипачёва.

Антонина ХлыСТиКОвА,  
директор литературного музея.

«Кашинский хоровод» в кадре

МиР уВлеЧеНиЙ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

поЧеМу путешествия по-
лезны? хотя бы потому, что 
интересно изучать мир за 
пределами твоего малень-
кого города. существуют 
його-туры, в которых ор-
ганично и легко сочетается 
ежедневная практика йоги 
и интересные экскурсии и 
наслаждение от общения 
с природой.

В конце июня богданови-
чцы, которые занимаются 
йогой на базе многофункцио-
нального спортивного центра 
«Олимп» под руководством 
тренера Винеры Фарлен-
ковой, съездили в його-тур. 
Дружная команда посетила 
жемчужину северного Байка-
ла санаторий Хакусы.

Хакусы — лечебный курорт 
с горячими источниками на 
северо-восточном побережье 
озера Байкал в Северо-Бай-
кальском районе Бурятии в 
губе Хакусы.

Местность представляет 
собой широкую песчаную 
полосу длиной около четырех 
км, переходящую к востоку 
в хвойный лес. На севере ог-

 раничена мысом Хакусы, на 
юге — отвесным скалистым 
мысом Хаманкит. Источни-
ки располагаются в 700 м от 
берега Байкала, к ним ведёт 
песчаная аллея, обрамлённая 
кедровым стлаником и лис-
твенницей. В месте выхода 
источников, в сосновом лесу, 
построена водолечебница.

Название «Хакусы» про-
исходит от эвенкийского 
слова, означающего «жара», 
«горячий».

Впечатлений привезли мас-
су. При моей встрече с путе-
шественниками они наперебой 
рассказывали, как их покорила 
красота первозданной природы 
Байкала. О погоде, когда утром 
в фуфайках, а днем в майках. 
О грандиозных и спокойных 
пейзажах, чистейшем воздухе 
и воде, непроходимой тайге 
и следах медведя, нетающем 
снеге у вершин гор. Особенно 
всех впечатлил кедровник и 
рыба, которой их угощали. 
Рассказали о духах Байкала, 
которые, по легенде, слепые, 
но хорошо слышат, и поэтому 
надо думать и говорить только 
хорошее, тогда они и вам доб-
ром ответят.

- Занятия йогой дают мне 
заряд бодрости, прилив энер-
гии и массу положительных 
эмоций, - поделилась Ольга 

Бубенщикова, которая зани-
мается йогой уже не первый 
год, - а поездка на Байкал 
впечатлила на долгое время. 
Природа там действитель-
но очень красивая, можно 
сказать, не тронутая. Воздух 
очень чистый, надышаться 
не можешь. Йога сама по себе 
подразумевает погружение 
в себя, а в таком месте это 
получается еще лучше.

По рассказам, которые я 
услышала, группа богдано-
вичцев была разновозраст-
ной, это не помешало быть 
вместе, найти общий язык и 
гармонию.

- Это место такое, оно не 
терпит суеты и ссор, – расска-
зала руководитель отделения 

йоги Винера Фарленкова, - 
здесь наступает успокоение, 
гармония с самим собой и 
другими. Само озеро, то глад-
кое, как стекло, то волнующе-
еся, заставляет отключиться 
от всего ненужного, тут слов-
но время останавливается.

Еще бы, ведь там нет телеви-
дения, телефоны не работают, 
электричество по часам, дикая 
красота, тишина и покой.

Рассказали мне путешес-
твенники и о том, как они 
проходили порядка 10 км, о 
необычных растениях, о горя-
чих источниках. Занятия йогой 
в этом месте было еще более 
приятным и лечебным, как 
физически, так и внутренне. 
Во время занятий они слушали 

шум воды, крик чаек, раство-
рялись в природе и засыпали 
на горячем приятном песке. 
Отметили то, что местные жи-
тели очень бережно относятся к 
природе. Берегут всеми силами 
эту первозданную красоту. 

Поначалу богдановичцев 
удивило то, что все люди 
улыбаются друг другу, здо-
роваются, даже если незна-
комы. Но потом привыкли и 
поняли, что местные жители 
очень добрые, гостеприим-
ные и улыбчивые. 

- Мы словно слились с при-
родой, – рассказала Венера, - 
я ощутила себя ее маленькой 
частичкой, но в то же время 
была внутри всей этой не-
тронутой и не погубленной 
руками людей красоты.

- Поездка подарила нам 
массу положительной энер-
гии, - закончила рассказ Лю-
бовь Васьковская, которая 
была в составе группы, - хочу 
пожелать всем, чтобы отбро-
сили все ненужное, забыли 
все плохое, думали только о 
хорошем, больше путешест-
вовали и по желанию зани-
мались йогой. И обязательно 
посетили это прекрасное 
место – озеро Байкал, где 
хрупкая красота даст вам 
заряд бодрости и излечит не 
только тело, но и душу.

Богдановичцы совершили путешествие  
в хрупкую красоту Северного Байкала

пРаздНиКи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В МиНуВШее воскресенье городской парк от-
метил свой день рождения. В этот день горожан 
ждало много сюрпризов.

 Праздник начался с конкурса рисунков на ас-
фальте, в котором приняли участие как малыши, 
так и их родители. Участники рисовали подарки 
для парка.

Затем веселый клоун и недавно появившийся 
символ богдановичского парка Кот Богдаша раз-
влекали ребятню разными конкурсами и играми.

После торжественной части и поздравлений 
началась музыкальная программа. Парк получал 
подарки не только от богдановичких артистов, но 
и от гостей из Сухого Лога.

А потом начались другие развлечения: фести-
валь барбекю, инструментальный проект «Красная 
Скрипка» из Екатеринбурга, шоу-балет «Декаме-
рон» и другие.

В свой день рождения парк подарил богданови-
чцам массу положительных эмоций. Несмотря на 
периодически капавший с неба дождь, праздник 
не был испорчен. Закончилось все красочным 
фейерверком. 

фотографии с мероприятия смотрите на нашем сайте.

Барбекю и скрипка в день рождения 
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дети рисовали подарки для парка. Кот богдаша развлекался и играл вместе с детьми.

занятия йогой на свежем воздухе полезнее вдвойне.
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В соответствии с законом Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ (ред. от 12.10.2015) 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(принят Областной думой Законодательного Собрания Свердловской области 22.06.2004) на 
территории городского округа Богданович сформированы земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности, для предоставления в собственность однократно бесплатно граж-
данам для индивидуального жилищного строительства в порядке установленной очереди.

Категория земель - земли населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тыгиш:
1. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:268, площадью 1164,00 кв.м;
2. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:269, площадью 1002,00 кв.м;
3. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:270, площадью 1159,00 кв.м;
4. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:271, площадью 1027,00 кв.м;
5. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:272, площадью 1073,00 кв.м;
6. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:273, площадью 1069,00 кв.м;
7. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:274, площадью 1072,00 кв.м;
8. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:275, площадью 1223,00 кв.м;
9. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:276, площадью 1084,00 кв.м;
10. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:277, площадью 1141,00 кв.м;
11. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:278, площадью 1141,00 кв.м;
12. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:279, площадью 1102,00 кв.м;
13. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:280, площадью 1108,00 кв.м;
14. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:281, площадью 1216,00 кв.м;
15. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:282, площадью 1098,00 кв.м;
16. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:283, площадью 1104,00 кв.м;
17. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:284, площадью 1034,00 кв.м;
18. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:285, площадью 1064,00 кв.м;
19. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:286, площадью 1173,00 кв.м;
20. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:287, площадью 1006,00 кв.м;
21. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:288, площадью 1004,00 кв.м;
22. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:289, площадью 1024,00 кв.м;
23. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:290, площадью 1141,00 кв.м;
24. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:291, площадью 1091,00 кв.м;
25. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:292, площадью 1152,00 кв.м;
26. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:293, площадью 1045,00 кв.м;
27. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:294, площадью 1087,00 кв.м;
28. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:295, площадью 1030,00 кв.м;
29. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:296, площадью 1211,00 кв.м;
30. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:297, площадью 1002,00 кв.м;
31. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:298, площадью 1303,00 кв.м;
32. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:299, площадью 1082,00 кв.м;

33. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:301, площадью 1025,00 кв.м;
34. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:302, площадью 1091,00 кв.м;
35. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:303, площадью 1146,00 кв.м;
36. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:304, площадью 1139,00 кв.м;
37. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:305, площадью 1173,00 кв.м;
38. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:306, площадью 1142,00 кв.м;
39. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:307, площадью 1140,00 кв.м;
40. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:308, площадью 1063,00 кв.м;
41. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:309, площадью 1037,00 кв.м;
42. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:310, площадью 1197,00 кв.м;
43. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:311, площадью 1007,00 кв.м;
44. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:313, площадью 1018,00 кв.м;
45. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:314, площадью 1012,00 кв.м;
46. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:315, площадью 1030,00 кв.м;
47. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:316, площадью 1058,00 кв.м;
48. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:317, площадью 1072,00 кв.м;
49. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:318, площадью 1030,00 кв.м;
50. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:320, площадью 1016,00 кв.м;
51. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:321, площадью 1032,00 кв.м;
52. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:323, площадью 1007,00 кв.м;
53. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:324, площадью 1595,00 кв.м;
54. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:326, площадью 1046,00 кв.м;
55. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:327, площадью 1045,00 кв.м;
56. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:328, площадью 1048,00 кв.м;
57. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:329, площадью 1050,00 кв.м;
58. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:330, площадью 1060,00 кв.м;
59. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:331, площадью 1090,00 кв.м;
60. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:332, площадью 1066,00 кв.м;
61. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:333, площадью 1144,00 кв.м;
62. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:334, площадью 1141,00 кв.м;
63. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:335, площадью 1012,00 кв.м;
64. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:336, площадью 1103,00 кв.м;
65. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:337, площадью 1010,00 кв.м;
66. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:338, площадью 1157,00 кв.м;
67. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:340, площадью 1058,00 кв.м;
68. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:341, площадью 1172,00 кв.м;
69. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:342, площадью 1027,00 кв.м;
70. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:343, площадью 1019,00 кв.м;
71. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:344, площадью 1012,00 кв.м;
72. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:345, площадью 1025,00 кв.м;
73. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:346, площадью 1141,00 кв.м;

74. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:347, площадью 1019,00 кв.м;
75. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:348, площадью 1217,00 кв.м;
76. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:349, площадью 1141,00 кв.м;
77. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:350, площадью 1012,00 кв.м;
78. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:351, площадью 1225,00 кв.м;
79. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:352, площадью 1167,00 кв.м;
80. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:353, площадью 1012,00 кв.м;
81. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:354, площадью 1058,00 кв.м;
82. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:355, площадью 1059,00 кв.м;
83. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:356, площадью 1025,00 кв.м;
84. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:357, площадью 1221,00 кв.м;
85. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:358, площадью 1013,00 кв.м;
86. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:359, площадью 1056,00 кв.м;
87. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:360, площадью 1094,00 кв.м;
88. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:361, площадью 1024,00 кв.м;
89. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:362, площадью 1016,00 кв.м;
90. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:363, площадью 1125,00 кв.м;
91. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:364, площадью 1058,00 кв.м;
92. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:365, площадью 1176,00 кв.м;
93. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:366, площадью 1014,00 кв.м;
94. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:367, площадью 1012,00 кв.м;
95. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:369, площадью 1020,00 кв.м;
96. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:370, площадью 1220,00 кв.м;
97. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:371, площадью 1141,00 кв.м;
98. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:372, площадью 1141,00 кв.м;
99. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:373, площадью 1324,00 кв.м;
100. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:374, площадью 1271,00 кв.м;
101. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:376, площадью 1124,00 кв.м;
102. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:377, площадью 1016,00 кв.м;
103. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:378, площадью 1268,00 кв.м;
104. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:380, площадью 1194,00 кв.м;
105. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:381, площадью 1102,00 кв.м;
106. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:382, площадью 1095,00 кв.м;
107. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:383, площадью 1236,00 кв.м;
108. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:384, площадью 1236,00 кв.м;
109. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:385, площадью 1236,00 кв.м;
110. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:386, площадью 1236,00 кв.м;
111. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:387, площадью 1125,00 кв.м;
112. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:388, площадью 1047,00 кв.м;
113. земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801001:389, площадью 1305,00 кв.м.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 23.06.2016 № 1049

Маршрут карнавального шествия и определение 
границы прилегающей территории проведения  
дня города Богдановича

ул. ленина

ул. партизанская

ул. гагарина

паРК 
КулЬТуРЫ  
и оТдЫха

ул
. М

ира

В связи с подготовкой и проведением 
массовых мероприятий, посвященных Дню 
города Богдановича, в соответствии со стать-
ей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Богда-

нович праздничные массовые мероприятия, 
посвященные Дню города Богданович, в 
период с 05.08.2016 по 06.08.2016:

1.1. Встреча главы городского округа 
Богданович В.А. Москвина с почетными 
гражданами городского округа Богданович, 
05.08.2016, с 12:00 до 14:00 – админист-
рация городского округа (ул. Советская, 3,  
г. Богданович);

1.2. Торжественный вечер, посвященный 
празднованию Дня города, 05.08.2016, с 
14:00 до 17:00 – Деловой и культурный центр 
(ул. Советская, 1, г. Богданович);

1.3. Детская развлекательная программа 
«Город - детям», 06.08.2016, с 10:00 до 16:00 
- Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, 
г. Богданович);

1.4. Построение и шествие карнавальной 
колонны, 06.08.2016, с 16:30 до 18:00;

1.5. Праздничная программа «Богдано-
вич, во славу твори и в века процветай!», 
06.08.2016, с 18:00 до 23:30 - Парк культуры и 
отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Дня города 
Богданович (Приложение № 1);

2.3. План праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Богданович (При-
ложение № 2);

2.4. Маршрут карнавального шествия 
(Приложение № 3).

3. Руководителю аппарата админис-
трации городского округа Гринберг Ю.А. 
обеспечить:

3.1. Рассылку документов по празднова-
нию Дня города Богданович (письма в адрес 
социальных партнеров (по согласованию 

с МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики информации»), приглашения на 
День города);

3.2. Обеспечить подготовку и рассылку 
писем на предприятия, организации, учреж-
дения о направлении ходатайств на присво-
ение почетных званий «Почетный гражданин 
городского округа Богданович», «Человек 
года городского округа Богданович», «Честь 
и гордость городского округа Богданович», 
принять ходатайства в соответствующие сро-
ки; направить итоговую информацию в срок 
до 29.07.2016 в МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики информации».

4. Заместителю главы администрации 
городского округа Богданович по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркову В.Г.:

4.1. Организовать мероприятия по бла-
гоустройству улиц города Богдановича по 
маршруту карнавальной колонны и терри-
тории парка культуры и отдыха к проведе-
нию праздничных мероприятий в срок до 
30.07.2016 и после проведения праздничных 
мероприятий;

4.2. Обеспечить установку контейнеров 
для сбора мусора, организовать частичную 
обрезку тополей и окашивание травы на 
территории парка культуры и отдыха в срок 
до 03.08.2016;

4.3. Представить в МКУ «Управление куль-
туры, молодежной политики и информации» 
в срок до 01.08.2016 информацию о лицах, 
награждаемых в ходе праздничных мероп-
риятий Дня города Богданович в рамках 
конкурса по благоустройству.

5. Заместителю главы администрации 
городского округа Богданович по экономике 
Греховой И.В.:

5.1. Обеспечить в срок до 01.08.2016 
праздничное оформление витрин торговых 
точек города и находящихся в их ведении 
зданий и сооружений;

5.2. Организовать работу торговых точек в 

парке культуры и отдыха во время проведе-
ния праздничных мероприятий 06.08.2016;

5.3. Ознакомить руководителей органи-
заций розничной торговли, реализующих 
алкогольную продукцию и пиво, и индиви-
дуальных предпринимателей, реализующих 
пиво и напитки на его основе на территории 
городского округа Богданович, с пунктом 9 
настоящего постановления.

6. Отделу социальной политики и ин-
формации городского округа Богданович 
(Соболевой С.Г.):

6.1. Организовать проведение встречи 
главы городского округа Богданович В.А. 
Москвина с почетными гражданами городс-
кого округа Богданович 05.08.2016;

6.2. Обеспечить явку и сопровождение 
лиц, представленных к награждению (пункт 
3.2. данного постановления), на праздничных 
мероприятиях;

6.3. Обеспечить подготовку и оформле-
ние документов на въезд в парк культуры и 
отдыха участников праздника 06.08.2016 (по 
согласованию с МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики информации»);

6.4. Организовать анонсирование и ос-
вещение мероприятий, посвященных Дню 
города Богдановича;

6.5. Оказывать содействие МКУ «Управ-
ление культуры, молодежной политики и 
информации» в решении организационных 
вопросов.

7. Начальнику МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики информации» Сидоро-
вой М.И. обеспечить:

7.1. Подготовку и проведение празднич-
ных мероприятий;

7.2. Подготовку и рассылку писем на 
предприятия по участию в карнавальной 
колонне;

7.3. Подготовку документов по празднова-
нию Дня города Богданович (письма в адрес 
социальных партнеров) и предоставить в 
аппарат администрации городского округа 

в срок до 15.06.2016.
8. Директору МКУ «Парк культуры и 

отдыха» Мирославиной Л.В.:
8.1. Организовать мероприятия по бла-

гоустройству территории парка культуры и 
отдыха, в том числе аттракционных площадок 
и мест отдыха;

8.2. Организовать проведение детской 
развлекательной программы 06.08.2016.

9. Предприятиям торговли и обществен-
ного питания, расположенным в границах 
улиц: Первомайская, Ленина, Мира, улица Ку-
навина, д. №№ 1-116, ул. Октябрьская, д. №№ 
1-19 и расположенным на ул. Рокицанской, 
запретить розничную продажу алкогольной 
продукции на основании статьи 5-1 закона 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-
ОЗ «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее продажи на тер-
ритории Свердловской области» 06.08.2016, 
с 10:00 до 23:00.

10. Рекомендовать директору ОАО «Транс-
порт» Бубнову С.В. скорректировать график и 
маршрут общественного транспорта в период 
проведения праздничных мероприятий. 

11. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по Богдановичскому району Мар-
тьянову К.Е.:

11.1. Принять меры по обеспечению охра-
ны общественного порядка при проведении 
праздничных мероприятий в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления;

11.2. Обеспечить перекрытие движения 
автотранспорта 06.08.2016, с 16:30 до 
18:00, по маршруту карнавальной колонны 
(площадь Мира - ул. Советская - ул. Ленина -  
ул. Мира - перекресток ул. Мира - ул. Кунавина 
- ул. Партизанская – ул. Гагарина - парк куль-
туры и отдыха - ул. Первомайская);

11.3. Проводить проверки по исполнению 
организациями розничной торговли незави-
симо от вида собственности и предпринима-
телями пункта 9 настоящего постановления.

12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой Н.В. 
обеспечить медицинское обслуживание 
мероприятий, посвященных Дню города 
Богдановича.

13. Рекомендовать начальнику МЧС 
России по Богдановичскому району Хныкину 
А.А. обеспечить дежурство личного состава 
и пожарной машины во время проведения 
праздничных мероприятий. 

14. Главному редактору газеты «Народное 
слово» Смирновой О.В.:

14.1. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальной газете «Народное 
слово» не позднее, чем за три дня до прове-
дения мероприятий;

14.2. Подготовить и сдать фотоматериалы 
после проведения мероприятия в архивный 
отдел администрации городского округа Бог-
данович в течение календарного месяца.

15. Начальнику архивного отдела адми-
нистрации городского округа Богданович 
Стюрц Н.А. принять документы согласно 
пункту 14.2. настоящего постановления.

16. Ответственность за организацию и 
проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Богдановича, 
возложить на начальника МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики информа-
ции» Сидорову М.И. 

17. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жер-
накову Е.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

с приложением № 1 к постановлению 
главы городского округа Богданович № 1049 
от 23.06.2016 г. можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Бог-
данович: www.gobogdanovich.ru.

о подготовке и проведении мероприятий, посвященных дню города Богдановича
посТаНоВлеНие глаВЫ гоРодсКого оКРуга богдаНоВиЧ № 1049 оТ 23.06.2016 года

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович  
от 23.06.2016 № 1049

План праздничных мероприятий, 
посвященных дню города Богдановича

дата, 
время Мероприятие, краткая характеристика Место проведения 

мероприятия
ответственное лицо 

(Фио) 
05.08.2016,
11:30

Встреча главы городского округа Богда-
нович В.А. Москвина с почетными граж-
данами городского округа Богданович 

администрация 
ГО Богданович
(ул. Советская, 3,
2 этаж, зал засе-
даний) 

Соболева С.Г.
Негатина А.С.

14:00

13:30

Торжественный вечер «Мы славим город 
трудовой». 
В программе мероприятия:
- выставка достижений 
− поздравления главы городского округа 
Богданович, почетных гостей;
− награждение и чествование в тради-
ционных номинациях;
− праздничный концерт  профессиональ-
ных творческих коллективов

Деловой и куль-
турный центр 
(ул. Советская, 1)

Кайгородова Т.А.
Панова М.А. 

Гринберг Ю.А.
Бормотова Н.Ю.

06.08.2016,
12:00-16:00

Детская развлекательная программа парк культуры 
и отдыха

Мирославина Л.В.
Суворкова И.Н.
Шарафиева Ю.Г.

16:30-17:00 Построение карнавальной колонны площадь Мира Суворкова И.Н.
17:00-18:00 Праздничное карнавальное шествие ко-

лонны по центральным улицам города 
Тема карнавала – Год кино

по утвержденному 
маршруту

Суворкова И.Н.
Шарафиева Ю.Г.

18:00-20:30 Официальная часть программы (позд-
равление главы городского округа Бог-
данович, чествование почетных граждан 
городского округа)
Праздничная программа «Богданович, во 
славу твори и в века процветай!»

парк культуры 
и отдыха

Панова М.А. 

20:30-22:45 Концертная программа.
Выступление лучших творческих коллек-
тивов городского округа  Богданович и 
профессиональных творческих коллек-
тивов г. Екатеринбурга.

парк культуры 
и отдыха

Суворкова И.Н.
Шарафиева Ю.Г.
Кайгородова Т.А.

22:45-23:00 Фейерверк парк культуры 
и отдыха

Шевчук А.А.
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Все инструкции на русском языке 

должны начинаться со слов: «Ну что, 
уже сломал?»

  

Экзамен в ликеро-водочном тех-
никуме. Перед преподавателем 
батарея стаканов.

Заходит студент. Преподаватель:
— Тяните б-б-билет. 
Студент берет стакан, отпивает и 

говорит:
— Портвейн. 
Преподаватель пробует и отве-

чает:
— Неп-п-п-правильно. П-п-поп-

робуйте еще. 

Студент берет еще стакан, пробу-
ет, думает и говорит:

— Рислинг. 
Преподаватель тоже пробует:
— Неп-п-правильно. 
Студент, клянча:
— Ну я же учи-ил, у меня вся 

комната в общаге конспектами ус-
тавлена.

— Ну ладно, ты мне нравишься. 
Даю тебе последний шанс. 

Вытаскивает стакан из-за кафед-
ры и дает студенту. Тот собирается 
с духом и залпом выпивает стакан. 
Пару минут пробует отдышаться, по-
том со слезами на глазах говорит:

— Ну мы же народное творчество 
пока не проходили!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа
Овен
Неожиданное пополнение 

семейного бюджета ожидает 
вас в ближайшее время. Рас-
порядитесь деньгами с умом. 

На работе могут возникнуть срочные дела. 
Придется задерживаться допоздна. Вос-
полнить силы можно будет в выходные дни. 
Отправляйтесь с семьей на дачу - сезон в 
самом разгаре.

Телец
Из-за проблем на работе 

вы будете чувствовать себя 
некомфортно. Душевное рав-
новесие помогут восстановить 

близкие люди - обратитесь к ним за помощью 
и советом. В ближайшие дни предстоит немало 
встреч и поездок. Вы познакомитесь с новыми 
людьми и установите прочные рабочие связи. 
Отнеситесь внимательнее, к тому, что вы едите, 
возможны отравления.

Близнецы
Похоже, кто-то из окружа-

ющих злоупотребляет вашим 
вниманием. Причем делает 
это очень завуалированно. 
Идти на конфликт не стоит, но 

и поощрять в будущем злоупотребления не 
нужно. Полезны будут смена обстановки или 
небольшие путешествия.

Рак
В ближайшую неделю поста-

райтесь не ввязываться в конф-
ликты и выяснения отношений. 
Это может обернуться весьма 

неприятными последствиями. В данный 
период хорошо отправиться в отпуск или на-
чать его планировать. На даче постарайтесь 
оставлять себе время для отдыха - нельзя 
столько работать!

лев
Знакомства с приятными, а 

главное, полезными людьми 
ждут вас в ближайшее время, 
Не отказывайтесь от заплани-

рованных встреч и принимайте интересные 
предложения. Как только появится свобод-
ное время, постарайтесь дойти до врача: 
проблему, которая давно вас беспокоит, пора, 
наконец, решить.

Дева
Позитивный настрой - вот что 

поможет вам успешно пережить 
этот эмоционально насыщенный 
период жизни. Вас будет окру-
жать много новой информации 

и новых знакомых. Вечера посвятите близ-
ким людям. В последнее время вы слишком 
мало уделяли им внимания - пора восполнить 
возникшие пробелы.

весы
Постарайтесь прожить эту не-

делю без конфликтов. Это будет 
непросто, ведь окружающие мо-
гут потребовать от вас слишком 

многого. Сосредоточьтесь на собственных 
делах, сделайте для себя что-то приятное. 
Например, перечитайте любимую книгу. 
Главное - сохранять спокойствие.

скОРпиОн
Чтобы отстоять звание са-

мостоятельной и финансово 
независимой барышни, при-
дется любые проблемы решать 
без посторонней помощи. Хотя 

желающих вам помочь будет предостаточно. 
Не ищите легких путей! Ведь бескорыстных 
и честных людей очень мало. Скорее всего, 
“доброжелатели” захотят чего-то взамен.

сТРелец
Эмоциональная защищен-

ность — вот к чему вы стреми-
тесь. И неважно, какой сферы 
жизни это касается: работы, 
личных отношений, дружес-

кого общения. Поэтому остерегайтесь от-
крывать душу малознакомым людям. Даже от 
друзей лучше скрывать подробности своей 
частной жизни. Свободное время посвятите 
домашним заботам или мелкому ремонту.

кОзеРОг
Насыщенный период в ва-

шей жизни закончился, в бли-
жайшем будущем вы будете 
мирно плыть по течению. Не 

удивляйтесь, если интерес к вам со стороны 
окружающих значительно снизится. Возмож-
но, в это время стоит отдохнуть от общения 
и заняться собой. Пора привести в порядок 
свою внешность.

вОДОлей
Повышение зарплаты, которое 

вам давно обещали, наконец мо-
жет превратиться из мечты в ре-
альность. Обрадовавшись прибав-

лению в кошельке, не торопитесь отправляться 
по магазинам: вспомните о тех, кому обещали 
помочь. На выходных займитесь уборкой - она 
отвлечет вас от лишних мыслей.

РыБы
Шопинг окажется весьма 

успешным. Вы не пропустите ни 
одной распродажи. Так что на 
сэкономленные деньги обяза-
тельно приобретите что-нибудь 

для дома. Повседневные траты — это одно, а вот 
брать кредит или давать в долг сейчас нежела-
тельно. Уделите внимание своей второй поло-
винке, даже маленький подарочек способен 
укрепить ваши отношения на долгое время.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

по горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг.  
17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пио-
нер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел.  
50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.
по вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. 
Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь.  
34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

ВопРосЫ:
по горизонтали: 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие 

романсы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. Первый 
лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 
23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Бабочка с 
«царским» именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 
34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток кормила. 41. 
Дорога, по которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. Уютное строение, которое можно 
свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, 
сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

по вертикали:  1. «Мужчина в полном расцвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. Возглас, обозначающий, 
что добавить к сказанному больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и 
есть. 7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 
9. Царапина повышенной площади. 14. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота 
Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в 
котором Киану Ривз выступает борцом за спасение человечества от искусственного интеллекта. 22. Время, когда 
исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини-отпуск. 27. Без пяти 
минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. Некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, 
в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 
39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 
46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.

Французские отбивные из свинины
ингредиенты:

свинина - 1 кг
грибы (любые) - 1 кг
репчатый лук - 3 шт. 
твердый сыр - 100 гр.
адыгейский сыр - 100 гр.
красный помидор -  
2 шт. 
горчица
соль по вкусу
черный молотый перец 
по вкусу

приготовление:
Грибы помойте. Порежьте. Положите жариться на сковороду.  Лук 

почистите. Порежьте полукольцами. Добавьте жариться к грибам. 
Готовые грибы с луком выложите в тарелку. Сыры натрите на крупной 
терке. Мясо порежьте на кусочки, примерно 1,5 см в ширину. Отбейте 
мясо с двух сторон.

На противень положите бумагу для выпечки и выложите отбитые 
отбивные. Обмажьте отбивные горчицей, посолите и поперчите. Вы-
ложите на отбивные жареные грибы. Помидоры помойте, порежьте 
полукольцам и положите сверху на грибы. Присыпьте отбивные сначала 
адыгейским сыром. Затем твердым сыром и поставьте в духовку запе-
каться на 35 минут. После чего можно сразу подавать на стол.

Приятного аппетита!












ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
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1 августа, с 9 до 18 часов, в диКЦ

ВЫстАВкА-ПРодАжА  
трикотажных изделий лучших фабрик России 

 (г. Чебоксары, г. Ижевск, г. Иваново, г. Москва)

Ре
кл

ам
а

ПлАтЬя, БлУЗкИ, фУтБолкИ, ВодолАЗкИ, 
коМПлектЫ для отдЫХА, БРюкИ 25 моделей, 
сПоРтИВнЫе костюМЫ, носкИ и многое другое.

В ассортименте: 

РемОнТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

В Богданович едет с гастролями
Свердловский академический 
театр музыкальной комедии
9 августа 
на сцене Делового и культурного центра 

жители Богдановича смогут увидеть потрясающую 
постановку Свердловской музкомедии

«Милые грешницы», 
полуправду в двух частях. На глазах у зрителя разыг-
рается почти что бразильский сериал, ведь в жизни 
даже самая добропорядочная супружеская пара может 
оказаться в затруднительных обстоятельствах. По 
сюжету: в одном семействе благополучию грозит 
неизвестно откуда взявшийся юный любовник жены, 
а в другом счастью мешает таинственная болезнь 
супруги. За решение проблем берутся професси-
оналы – знаменитый лекарь, исцеляющий любую 
болезнь, и гроза грешниц города, блюстительница 
нравов Флорентина. Финал постановки мистически 
непредсказуем.

Цена билета от 300 до 600 руб.

Бронирование: 8-909-009-62-69, 2-20-26

Уважаемые ветераны, пенсионеры  
и работники военного склада № 188 
(в/ч 58661-21), сердечно поздравляем 
вас с 90-летием склада!

Желаем вам крепкого здоровья, ус-
пехов в делах и мирного неба!

Командование, профсоюзный комитет 
в/ч 58661-21.

2 августа, дикЦ, ул. советская, 1

Свою первую учительницу Рубцову Маргариту Семенов-
ну от всей души поздравляем с юбилеем – 80-летием!   

Спасибо Вам за заботу, строгость и Вашу любовь. Вы всегда 
стремились сделать из нас «сильный класс», ставили «высокую 
планку» нам и прежде всего себе. И не только в учебе, но и в жиз-

ни в целом. Всегда будем помнить продленки, песни после 
уроков, Ваши «в гости к родителям «попить чаю», как ходили 
в Дом пионеров, летние походы и уникальную особенность 
нашего класса - раздачу заслуженных сухарей за хорошие 
оценки. Желаем Вам здоровья, счастья, долгих лет.  

Ваши ученики 1-3«А» класса 1993-1996 гг. школы №2.  
В том числе: Сема Новоселов, Катя Петровская,  

Настя Черданцева, Ксюша Ендолова, Ксюша Головина,  
Настя Николаенко, Алена Симонова.

магазин «каприз»
Предлагает новое поступление мужских, 
подростковых и детских сорочек (длинный рукав)

в продаже:
мужские брюки (пр-во россии,  р-ры 44-62);
мужские костюмы (пр-во Беларуси, р-ры 44-60);
галстуки, бабочки, зажимы, мужские ремни, подтяжки;
мужские и женские демисезонные куртки, пальто, ветровки.

СКидКа На лЕтНий аССОртимЕНт 20 %:
Платья, юБКи, БлузКи, футБОлКи;
СОрОчКи (КОрОтКий руКав), СвЕтлыЕ БрюКи;
лЕтНяя жЕНСКая и мужСКая ОБувь.

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина,13.










СКидКа 
На зимНий 

аССОртимЕНт  
10 % дЕйСтвуЕт  
дО 1 авгуСта:

женские и мужские 
зимние куртки  

и пальто  
на пуху, синтепоне, 

тинсулейте.

Ре
кл

ам
а

ВосстАнАВлИВАеМ  
и РеМонтИРУеМ 

МототеХнИкУ 
отечественного 
и импортного производства, 
а также покупаем на запчасти.

Доставка по району к месту ремонта бесплатно.
: 8-950-204-41-34, 8-902-27-29-555.

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

Внутренняя отделка 
помещений

евроремонт под ключ

8-950-560-8323

косметический ремонт 

квартир, офисов, коттеджей

Пенсионерам 
скидка.

Ре
кл

ам
а

Стоимость лечения 1 зоны, 1 процедуры от 205 руб. 
При покупке от трех процедур действует скидка! 

Направление от лечащего врача обязательно.
запись на лечение осуществляется  

в кабинете № 2  поликлиники   
или по телефонам: 47-3-00 (регистратура), 

8-952-736-02-32.
Часы работы: с 8:00 до 15:00 (пн-пт).

Поликлиника Богдановичского ОаО «Огнеупоры»

проводит лечение лечебной 
грязью озера Молтаево

сапропель (лечебная грязь) реликтового уральского озера Молтаево  
по богатству состава и биологической активности превосходит все другие 
природные лечебные вещества. Оказывает удивительно 
мягкое воздействие на организм человека.  
Это признанный эталон идеального средства 
при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

16+

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


