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Рекомендуемая цена – 
18 рублей

календарь

12 августа — 
День Военно-
воздушных сил  
(День ВВС) России

Международный 
день молодёжи

13 августа —
Международный 
день левшей

14 августа —
День туркменской 
дыни

15 августа —
День археолога

17 августа —
советский атомный 
ледокол «Арктика» 
впервые в истории 
мореплавания достиг 
Северного полюса 
(1977 г.)

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 12.08 Нет

СБ, 13.08 Нет

вС, 14.08 Нет

ПН, 15.08 Небольшое 
геом. возмущ.
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Колонна огнеупорного завода представила фильм  
«Иван Васильевич меняет профессию».

«Артисты» из фильма «Полосатый рейс» (колонна администрации ГО Богданович, МКУ «УМЗ» и МУП «Благоустройство») поздравили богдановичцев красочным  
баннером с достопримечательностями города.

Комбикормовый завод отдал предпочтение фильмам «12 стульев» и «Золотой 
теленок». Железнодорожники показали «Сказку о царе Салтане».
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ЭхО ПРАЗднИКА

В МИнУВшИе выходные богдановичцы 
праздновали день рождения города. Бог-
дановичу исполнилось 69 лет.

Торжественная часть
Праздничные мероприятия начались 5 

августа с открытия на здании администра-
ции ГО Богданович мемориальной доски 
Михаилу Ивановичу Ситникову. Михаил 
Иванович был долгие годы председателем 
исполкома Богдановичского района, почет-
ным гражданином города и внес огромный 
вклад в развитие Богдановича. На открытии 
присутствовали члены его семьи, друзья, 
коллеги. 

Далее состоялась традиционная встреча 
главы ГО Богданович Владимира Москвина 
с почетными гражданами округа.

В этот же день в ДиКЦ прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное дню рождения 
Богдановича. В фойе расположилась выставка 
достижений «Богданович - город наших по-
бед». Различные организации и учреждения 
продемонстрировали свои успехи, награды, 
проекты. Медалям, кубкам и прочим наградам 
не было числа.

В зрительном зале Владимир Москвин 
поздравил горожан с праздником и 

отметил, что наш город с каждым 
годом развивается и становится 

краше, и в этом заслуга жителей 
городского округа.

Поздравить богдановичцев с 
праздником приехали почетные 
гости. Председатель Законода-
тельного Собрания Свердловс-
кой области Людмила Бабуш-
кина вручила почетные грамоты 

и благодарственные письма от 
Законодательного Собрания до-
стойным богдановичцам. Также 
она вручила Владимиру Москвину 
в подарок памятную доску с герба-
ми всех муниципальных образо-
ваний Свердловской области. На 
празднике присутствовали депу-
таты Заксобрания Илья Гаффнер 
и Алексей Коробейников.



Торжественно, под аплодисменты собрав-
шихся, Владимир Москвин и заместитель 
председателя Думы ГО Богданович Евгений 
Ляпустин вручили ленту новому почетному 
гражданину ГО Богданович – заведующей му-
зеем огнеупорного завода Марии Зенковой.

Также в этот вечер были повязаны ленты 
«Человек года» девяти богдановичцам (о них 
см. в «НС» №31 от 4 августа).

На празднике прошло награждение по уже 
традиционным номинациям за достижения в 
различных сферах: «Честь и гордость», «Бла-
гоустройство», «Трудовые династии» и другие. 
Также ряду богдановичцев были вручены 
Почетные грамоты Южного управленческого 
округа и Главы ГО Богданович.

Награждения чередовались с музыкальны-
ми подарками от богдановичских артистов.

Веселилась в парке детвора
6 августа праздничная программа старто-

вала в полдень в парке культуры и отдыха. 
На центральной площадке перед трибунами 
шёл концерт юных богдановичских артистов. 
Здесь же были подведены итоги конкурса для 
включения в Книгу Рекордов Богдановича. В 
этом году в книгу была занесена Нина Вало-
ва, сделавшая коврик из 900 разноцветных 
пластиковых пробок.

День рождения города
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прошёл,  как в кино
Спортивная программа
Дворовые клубы обеспечили посе-

тителей спортивными состязаниями. 
«ЖКХ-Юниор» предоставил желаю-
щим возможность попрыгать через 
скакалочку и покрутить хула-хупы 
двух видов – обычный и утяжелён-
ный. «Атом» выставил кольцеброс. 
«Динамит» предложил померяться 
силой в масс-рестлинге, а «Лидер» 
приглашал мужчин проверить свои 
возможности в армлифтинге (подъём 
тяжести толчком ног) и на кистевом 
динамометре. Любители пострелять 
из лука и поиграть в лазертаг (стрельба из пластмассо-
вых автоматов световыми импульсами) скапливались у 
площадки клуба «Ермакъ».

Культурные очаги
Не остались в стороне от праздника и культурные 

учреждения нашего города. Центральная библиотека 
провела выставку книг, по которым были сняты кино-
фильмы. Желающим книги вручались в подарок.

Краеведческий музей порадовал богдановичцев 
фотовыставкой Святослава Егорова под многозна-
чительным названием «Богданович: вчера и сегодня». 
На снимках при помощи фотошопа были совмещены 
временные различия многих зданий города; к примеру, 
центральный фасад дома №14 на улице Ленина пред-
ставлен в сегодняшнем облике, а боковой – в облике пя-
тидесятых годов. Эту выставку можно увидеть в помеще-
нии музея. Также музей проводил выставку-распродажу 
сувениров, изготовленных Александром Иканиным, 
Ольгой Митяевой, Владиславом Скворцовым, Вла-
димиром Еремеевым и Сергеем Флягиным.

Литературный музей Степана Щипачёва выставил 
на суд зрителей картины местных художников, предло-
жив посетителям выбрать лучшую из работ. Выставку по-
сетило более 500 человек, а победителем вышла картина 
«Скала на реке Кунара», собравшая 58 положительных 
отзывов. Сотрудники музея угощали чаем и художников, 
и участников костюмированного представления «Про-
менад литературных героев».

О том, что посетителям был предоставлен полный 
набор детских развлечений, говорить не стоит – он был 
предоставлен.

К сожалению, очень скромным успехом может пох-
вастать благотворительная выставка-продажа игрушек, 
проведённая редакцией «НС» совместно с ОО «Се-
мейный совет», по сбору средств на операцию нашей 
землячке Ирине Мышкиной. Сумма собранных средств 
составила меньше четырех тысяч рублей. Напоминаем, 
что эта акция не окончена – неравнодушные люди могут 
приобрести необычные сувениры в помещении редак-
ции «НС» (выбрать сувениры можно на нашем сайте в 
рубрике «Твои золотые руки»).

Богданович: 69 серия
Традиционное и любимое богдановичцами карна-

вальное шествие было посвящено Году российского 
кино. В карнавальной колонне по городу прошли герои 
советских фильмов и мультфильмов.

В этом году маршрут колонны был изменен, и герои 
карнавала прошли по улицам Ленина-Первомайской-
Партизанской и Гагарина.

Кого только не увидели горожане! Колонну возглавляли 

четвероногие воспитанники кинологического 
клуба «Дарлинг». Под громкие крики при-
ветствия по улицам прошли Остап Бендер, 
Эллочка-людоедка, герои фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию», мультяшки 
из Простоквашино, Золушка и Морозко, 
Емеля на печи, Забава и Полкан («Лету-
чий корабль») и другие, многими любимые 
персонажи.  

В шесть часов вечера колонна вошла в парк, 
где в ожидании шоу собрались богдановичцы. 
Надо отметить, что в этом году строгое жюри 
оценивало участников шествия. Каждая организация 
останавливалась перед почетными гостями и судьями и 
показывала целые представления. Например, работники 
огнеупорного завода зажигательно разыграли сцену из 
фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: показали 
номер под песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». 
Участники колонны комбикормового завода представили 
героев фильмов «12 стульев» и «Золотой теленок». Остап 
Бендер, скажу вам, был неотразим.

Безусловным победителем и обладателем гран-
при стал огнеупорный завод, первое место занял 
комбикормовый завод, второе место жюри отдало 
станции Богданович, на третьем - колонна 
администрации городского округа 
Богданович, МКУ «УМЗ» и МУП 
«Благоустройство».

После карнавального шест-
вия состоялся большой флэш-
моб под песню из репертуара 
группы «Парк Горького», 
переделанную в поздра-
вительную и исполненную 
нашими талантливыми бог-
дановичцами. Номер был 
потрясающим!

Музыкальные номера богдано-
вичских артистов разбавляли блоки 
выступлений гостей. Классно выступил 
ансамбль песни и пляски Центрального военного 
округа, подарило море экстрима и зрелища ак-
робатическое паркур-шоу «Банкай», эти ребята 
не только выступали, но втягивали в свои 
экстремальные номера богдановичцев. 

Лазерное шоу и караоке-дискотека были 
не менее интересными и фееричными. За-
кончилось все шикарным фейерверком.

Елена Пасюкова, александр колосов.

Фотографии с мероприятий и списки награжденных 
смотрите на нашем сайте.
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К дАте

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

РеМОнтнО-строительный цех 
ОАО «Огнеупоры» не числится в 
списке основных, но его работ-
ников можно встретить во всех 
подразделениях завода. 

Коллектив РСЦ, возглавляемый 
Андреем Постниковым, выполняет 
самые разнообразные функции и рас-
пределён по четырём участкам.

Самый многочисленный коллектив 
трудится на строительном участке. 
Он участвует в реконструкции и ка-

 питальном строительстве участков и 
цехов завода, в текущем и капиталь-
ном ремонтах помещений, кровли, 
бетонных полов и отделке помеще-
ний (евроремонт). 

Стройучасток представляет собой 
комплексную бригаду, включающую 
отделочников, плотников, каменщи-
ков, кровельщиков и монтажников по 
монтажу синтетических материалов. 
Каждый человек выполняет здесь 
свою работу. Если ошибся один – счи-
тай, ошиблась вся бригада. Главная 
задача коллектива стройучастка – вы-
полнить свою работу качественно, в 
намеченный срок и с наименьшими 
затратами людских и материальных 
ресурсов.

О качестве работы заводских от-
делочников красноречиво свиде-
тельствуют лестничные пролёты и 
кабинеты заводоуправления.

В нынешнем году, по словам Анд-
рея Николаевича, помимо текущего 
ремонта, РСЦ участвовал в реконс-
трукции участка ультралегковеса в 
прессо-формовочном цехе. Его спе-
циалисты занимались разборкой же-
лезобетонного перекрытия участка, 
устройством опалубки и бетонирова-
нием нового перекрытия, покраской 
всех металлических конструкций 
участка и оборудования.

Одним словом, без строителей 
обойтись сложно, они всегда востре-
бованы там, где жизнь бьёт ключом.

От цехов до кабинетов
Строители «Огнеупоров» востребованы  
во всех подразделениях
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Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Примите сердеч-
ные поздравления с профессиональным 
праздником – днем строителя!

труд строителей во все времена 
был в особом почете. Вас по праву 
называют творцами истории в камне. 
Именно вы заложили фундамент го-
рода Богдановича, благодаря вашим 
усилиям возводились объекты соци-
альной сферы, появлялись промыш-
ленные предприятия, активно велось 
строительство жилищного фонда.

И сегодня вы вносите существенный 
вклад в формирование облика родного 
города и района: каждый кирпич ново-
го здания, каждое отремонтированное 
помещение – дело рук конкретных 
людей, богдановичских строителей.

От всей души благодарю вас за 
нелегкий созидательный труд, предан-
ность любимому делу. Желаю всем, кто 
связал свою жизнь со строительной 
отраслью, крепкого здоровья, финан-
совой стабильности, новых успехов 
в работе на благо городского округа. 
Мира и добра вам и вашим близким!

В.А. МоскВин,  
глава городского округа Богданович.

Уважаемые работники строитель-
ной отрасли!

Строитель - это человек, отдающий 
все свои силы созидательному делу, 
всегда имеющий творческий подход 
к решению сложных задач, постав-
ленных жизнью. Это человек дела, 
ответственный и целеустремленный, 
высокопрофессиональный - только та-
кому строителю по плечу возведение 
сложных объектов, так необходимых 
для нормальной жизни человека.

несмотря на сложные условия, про-
диктованные сегодняшней действи-
тельностью, вы продолжаете строить, 
продолжаете формировать качествен-
ную и красивую среду обитания для 
жителей нашего городского округа.

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником, желаю вам и вашим 
близким здоровья, лада в семье и 
материальной обеспеченности!

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович. Маляры РСЦ Марина Коробицына и наталья Сухогузова ведут покраску полу-

козлового крана на участке РМЦ.
штукатуры РСЦ Ирина Контеева и Людмила ермолина ремонтируют сте-
ну помещения, где расположен участок по изготовлению поддонов.

КОММУнАЛьнОе хОЗяйСтВО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

УПРАВЛяющАя компания «Богдановичская» 
является крупнейшей в ГО Богданович, под ее 
управлением – 292,1 тыс. кв.метров жилья.

О том, как ведётся подготовка к отопительному 
сезону в жилом фонде «Богдановичской», рас-
сказывает генеральный директор этой компании 
Андрей Чижов: 

- В апреле текущего года в нашей компании 
был разработан план мероприятий по подготов-
ке жилья к отопительному сезону, который мы 

 выполняем сегодня. По состоянию на 1 августа, 
из 164 многоквартирных домов, находящихся в 
нашем управлении, подготовлено 55 процентов. За 
этот период были выполнены следующие работы. 
Произведена замена 517 погонных метров тру-
бопроводов центрального отопления и 281 секции 
отопительных приборов в квартирах и подъездах. 
Кроме этого, заменено 88 штук внутридомовой 
запорной арматуры, отремонтировано 808 квад-
ратных метров кровли (всего запланировано 
отремонтировать кровли площадью в две тысячи 
квадратных метров). 

В этом году мы приобрели оборудование для 
промывки и проведения гидравлических испыта-
ний внутридомовых инженерных систем. Работа 
началась в июле, предстоит произвести промывку 
в 80 домах, которые определены по различным 
показателям, в том числе и по заказам жильцов. Я 
не сомневаюсь в том, что работа по подготовке 
к отопительному сезону с нашей стороны к его 
началу будет выполнена.

Опасение вызывает следующий момент: планом 
региональной программы капитального ремон-
та в нынешнем году определен ремонт 21 дома, 
находящегося в нашем управлении. И во всех из 
них предусмотрена замена системы отопления. 
По состоянию на 1 августа, из 21 дома выполнены 
работы только по трём домам, ещё по пяти работы 
в стадии начала. Мы уже дважды обращались в ад-
министрацию ГО Богданович и высказывали свои 
сомнения в возможности завершения работ к 15 
сентября – началу отопительного сезона.

Успехи и опасения «Богдановичской»
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Цифры
В общей сложности к отопительному сезону 
2016/2017 гг. в Свердловской области 
предстоит подготовить 

более 85 млн кв. метров 
жилищного фонда, 

1575 котельных, 

свыше 7 тыс. километров тепловых, 

11,5 тыс. километров водопроводных 

и около 7 тыс. километров 
канализационных сетей.

Работники ООО УК «Богдановичская» николай Рыбцов и Григорий 
Гранкин меняют запорную арматуру стояка отопления в доме №28 
на улице Партизанской.
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ИЗМенИЛСя РеЖИМ РАБОты 
МФЦ БОГдАнОВИчА

В конце 2015 года в Богдановиче по 
адресу: ул. Партизанская, 9, открылся мно-
гофункциональный центр. В нем в режиме 
«одного окна» доступны различные госу-
дарственные и муниципальные услуги. 

Сегодня в МФЦ следующий график 
работы:

понедельник – с 9 до 18 часов,
вторник – с 9 до 20 часов,
среда – с 9 до 18 часов,
четверг – с 9 до 20 часов,
пятница – с 9 до 18 часов,
суббота – с 9 до 18 часов.
Перерывов нет. Выходной – воскре-

сенье. 
Подчеркнем, что явным преимущес-

твом многофункционального центра 
является его режим работы. Кроме того, 
МФЦ берет на себя все вопросы взаимо-
действия с организациями, оказывающи-
ми муниципальные и государственные 
услуги, в том случае, если не требуется 
личное присутствие заявителя, исключа-
ется необходимость непосредственного 
общения гражданина с органами власти. 
Оно заменятся межведомственным взаи-
модействием через МФЦ.

БыСтРОе теСтИРОВАнИе  
нА ВИч дОСтУПнО ВСеМ

В Богдановиче продолжается мас-
штабная акция по тестированию насе-
ления на ВИч-инфекцию с использова-
нием быстрых тестов. По информации 
секретаря межведомственной комиссии 
по противодействию распространения 
ВИч-инфекции на территории город-
ского округа Богданович Валентины 
ташкиновой, всего до конца 2016 года 
тестированием должно быть охвачено 
порядка трех тысяч человек. В течение 
июня-июля 2016 года межведомствен-
ной комиссией на территории городско-
го округа Богданович проведено четыре 
выездных акции по экспресс-тестиро-
ванию на ВИч, которые состоялись у 
общежитий города и на общегородском 
мероприятии в рамках дня молодежи. 
За время этих акций через мобильный 
пункт прошли тестирование на ВИч 186 
человек.

В проведении экспресс-тестирования 
задействованы и здравпункты предпри-
ятий и учреждений городского округа. 
на предприятиях, где нет здравпунктов, 
проводятся выездные акции. так, 29 июля 
состоялась выездная акция «Пройти тест 
на ВИч» на АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский». В ходе мероприятия специалист 
по профилактике центра молодежной 
политики и информации Любовь Анани-
чева провела беседу по профилактике 
ВИч-инфекции, в ходе которой озвучила 
эпидситуацию по ВИч, рассказала о путях 
передачи вируса и возможностях личной 
защиты. Кроме того, еще раз обратила 
внимание на то, что каждому человеку 
необходимо знать свой ВИч-статус для 
сохранения здоровья.

В заключение мероприятия 30 специ-
алистов предприятия прошли экспресс-
тестирование.

напоминаем, что пройти бесплатное 
тестирование на ВИч можно в Богдано-
вичской ЦРБ (во взрослой поликлинике), 
кабинеты № 114, № 116, телефон -  
2-34-46, с 8:00 до 15:00.

Пресс-служба администрации  
Го Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

ВАЖнО

РАСхОды на уплату взноса на 
капитальный ремонт будут ком-
пенсированы неработающим 
пенсионерам старше 70 лет, 
у которых нет других прав на 
меры социальной поддержки 
и которые являются собствен-
никами квартир. 

Такое право пенсионерам дает 
вступивший в силу с 1 июля 2016 
года закон Свердловской области 
о компенсации расходов на уплату 
взноса на капремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
№ 32-ОЗ от 28 марта 2016 г. 

Согласно новым нормам зако-
на одинокие пенсионеры имеют 
право на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт в следующих размерах:
 старше 70 лет - в размере 50% 

от размера взноса за капремонт в 
пределах нормативов площади;
 пенсионеры старше 80 лет - 

на компенсацию в 100% от размера 
взноса за капитальный ремонт в 
пределах нормативов площади. 

Кроме того, льготы смогут полу-

 чить пенсионеры старше 70 лет, про-
живающие с членами семьи, также 
достигшими 70-летнего возраста.

Напоминаем данные по нор-
мативам площади. Компенсация 
расходов на уплату взноса на кап-
ремонт рассчитывается в соот-
ветствии с законом Свердловской 
области № 89-ОЗ от 15.07.2005 г.: 
 для одиноко проживающего 

гражданина - на 33 кв.м; 
 для гражданина, проживаю-

щего в семье из 2-х человек – 22,5 
кв.м; 
 для гражданина, проживаю-

щего в семье из 3-х и более человек 
– 21 кв.м.

Обращаем внимание, что ин-
валиды первой и второй групп, а 
также семьи с детьми-инвалидами 
начали получать эту компенсацию 
с 1 января 2016 года на основании 
федерального закона № 271-ФЗ. 

Отдельные категории граждан, у 
которых есть право на меры соци-
альной поддержки и чья льгота рас-
пространяется на «оплату за жилое 
помещение», получают компенса-
цию на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт с конца 2014 года. Эта 
сумма входит в общую сумму выплат 

компенсации на оплату ЖКУ. Это 
льготники следующих категорий: 
ветеран труда РФ, труженик тыла, 
реабилитированное лицо, участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС и т.д.

Если граждане уже пользуются 
льготами на оплату жилого поме-
щения и коммунальные услуги и 
получают компенсацию, в этом слу-
чае они имеют право выбора: про-
должать получать компенсацию по 
имеющейся категории льготы либо 
выбрать новое основание по возрас-
ту и получать компенсацию только 
на уплату взносов на капремонт.

Подать заявление на компен-
сацию расходов на уплату взноса 
на капремонт можно в отделе 
компенсаций МКУ ГО Богданович 
«Управление муниципального за-
казчика» по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, 1.

Чтобы определить, положена 
ли вам компенсация расходов на 
уплату капитального ремонта, 
рекомендуем обратиться к спе-
циалистам отдела компенсации 
расходов по телефону - 2-10-93.

анатолий ГоловаНов,  
начальник отдела  

по работе с населением  
МкУ Го Богданович «УМЗ».

Взносы на капремонт 
компенсируют

ИннОВАЦИИ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

тСЖ «юЖ н ы й» – одна из 
самых успешных жилищных 
организаций. Примером рачи-
тельного хозяйствования может 
являться утепление дома, кото-
рым оно управляет.

В управлении ТСЖ «Южный» 
находится многоквартирный дом 
№ 23 на улице Кунавина. Предсе-
дателем «южан» является Татьяна 
Матвеева, настоящий энтузиаст 
своего дела. По её словам, сбор 
оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги в доме составляет сто 
процентов. Жильцы любят свой 

 дом и всегда готовы поддержать 
полезные начинания товарищес-
тва собственников жилья и его 
руководства.

Жить в этом доме хорошо, весе-
ло и комфортно. Но была и в нём 
серьёзная проблема. Заключалась 
она в высокой теплопроводности 
стены восточного торца здания. 
Зимой в квартирах, расположен-
ных у этого торца, было прохлад-
но, а летом жарко. Исследование 
при помощи тепловизора это 
подтвердило.

В июле нынешнего года ТСЖ 
«Южный» воспользовалось собс-
твенным счётом в Фонде капи-
тального ремонта и наняло фирму, 
которая покрыла тонкую стену 
дома толстым слоем пенополи-
уретана. В результате повторного 

исследования тепловизором стало 
ясно, что жильцам восточной час-
ти дома не стоит опасаться при-
ближающейся зимы. Как и всем 
другим, впрочем, тоже.

Утепление стены площадью в 
280 квадратных метров обошлось 
«южанам» в 280 тысяч рублей.

Новые технологии  
на защите жильцов
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Вы СПРАшИВАЛИ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В РедАКЦИю «нС» поступило обращение депу-
тата думы ГО Богданович Валерия Эреджепова.

Валерий Романович интересовался, кем высаже-
ны деревья с шарообразной кроной возле здания 
детской музыкальной школы в северной части горо-
да, как они называются и где желающие смогли бы 
приобрести саженцы этого дерева, не нуждающегося 
в формировании кроны.

На вопросы ответила начальник отдела благоус-
тройства, дорожной деятельности и транспортных 
услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» Светлана Бабова:

- Эти деревья несколько лет назад были высажены 



работниками МУП «Благоустройство». Называются они 
шаровой ивой и продаются практически во всех питом-
никах. Цены варьируются от 700 до тысячи рублей.

Улучшаем дизайн городских улиц

Вот так выглядит сегодня торцевая стена 
крупнопанельного дома №23 на улице 
Кунавина.
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шаровая ива не требует формирования кроны.
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юБИЛей

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

С В И н О К О М П Л е К С 
«Уральский» отметил свой 
десятилетний юбилей доб-
рыми делами. Одним из них 
стал праздник, подаренный 
жителям Ильинского на 
день села. 

Многие жители села явля-
ются сотрудниками свино-
комплекса, здесь находятся 
производственные площадки 
предприятия.  При поддержке 
предприятия прошла боль-
шая концертная программа с 
участием приезжих артистов, 
организованы детские развле-
чения и угощения для всех. 

 Праздник прошёл на пло-
щади у ДК, и официальное 
начало стартовало с торжес-
твенного разрезания ленты у 
входа в сельский Дом культу-
ры. Это помещение последние 
годы не функционировало, а 
сейчас при поддержке свино-
комплекса «Уральский» про-
изведен ремонт части здания, 
и работники ДК теперь могут 
проводить массовые мероп-
риятия не только под откры-
тым небом. Первой очередью 
капитального ремонта куль-
турного центра Ильинского 
стали приведение в поря-
док входной группы, замена 
окон, электропроводки и 
косметический ремонт фойе. 
Свинокомплекс «Уральский» 
выделил на эти цели более 
200 тысяч рублей.

- Важное событие сверши-
лось. Клуб – это не просто 
инфраструктурное образова-
ние, это место отдыха селян, 
- прокомментировал глава 
городского округа Владимир 
Москвин, - без поддержки 
«Уральского» ремонта бы не 
состоялось. 

Людмила Ильиных, куль-
торганизатор Ильинского 
Дома культуры радости не 
скрывала: 

- Как здорово, что теперь  
нам есть, где заниматься с де-
тьми, - сказала она. – Это будет 
и работа кружков, и занятия 
по интересам. Постараемся 
затронуть все слои населения, 
никого не оставим  в стороне.  

Десятилетняя история круп-
нейшего сельскохозяйственно-
го предприятия Свердловской 

области – это не только важ-
ные этапы производственной 
деятельности, это также со-
циальная ответственность за 
территории, на которых про-
живают сотрудники.  За 10 лет 
свинокомплекс «Уральский» 
реализовал благотворитель-
ные проекты на сумму более 
5,4 миллиона рублей, которые 
охватили более десяти городов 
и сел области. 

- Пришли эффективные 
руководители, которые по-
нимают свою задачу и знают, 
как ее реализовать, - отме-
тила Людмила Бабушкина, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области. - Такой праздник – 
это социальный капитал, и он 
закладывает основу стабиль-
ности не только предприятия, 

но и сельских территорий, где 
живут его сотрудники.

Сотрудники свинокомп-
лекса «Уральский», прожива-
ющие в Ильинском, а также 
гости из других территорий 
отметили, что мероприятие 
такого масштаба в селе про-
ходит впервые. 

Марина Полуяхтова, бри-
гадир участка №6, в Ильинс-
ком живёт более 30 лет: «Та-
кого грандиозного события, 
как сегодня, у нас в селе я 
ни разу не видела, - говорит 
она. – Всё нравится, горжусь 
коллегами и предприятием. 
Такие мероприятия показы-
вают, что мы всё умеем – и 
хорошо работать, и праздни-
ки устраивать!»

Праздник в селе продол-
жался до самого вечера.

Территория добрых дел
Большой праздник прошёл в селе Ильинском
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ГОСУСЛУГИ

12 АВГУСтА специалисты Кадас-
тровой палаты проведут «горячую 
линию» по теме «Получение госу-
дарственных услуг при помощи элек-
тронных сервисов Росреестра».

Официальный сайт Росреестра 
(rosreestr.ru), а также сайт Кадастро-
вой палаты (kadastr.ru) предлагают 
пользователям удобные электронные 
сервисы, которые позволят быстро уз-
нать нужную информацию. Подробнее 
об электронных услугах можно будет 
узнать 12 августа, с 14:00 до 15:00, по 
телефону - (343) 251-38-78.

  
Еще одна «горячая линия» прой-

дет 18 августа, с 14:00 до 15:00, в 
филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Свердловской 
области по телефону - 8 (343) 229-
56-57. Она будет посвящена порядку 
возврата платы за предоставление 
сведений, внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН) и 
единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП).

Горячие линии организованы в 
целях повышения правовой грамот-
ности населения. Все консультации 
бесплатны.
Богдановичский отдел кадастровой палаты.



Просто,   
быстро,   
удобно

СеЗОн ОтПУСКОВ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

СЛОЖИВшАяСя ситуация на 
туристическом рынке заставила 
многих обратить внимание на 
незаслуженно забытые отечест-
венные курорты.  

Я посетила местные туристичес-
кие агентства, чтобы узнать, где в 
этом году проводили свой отпуск 
богдановичцы. Вот что мне расска-
зали сотрудники этих фирм.

Ирина, сотрудник турагентства 
«Спектр»:

- В прошедшем году у наших 
земляков большим спросом пользо-
вались путёвки в Турцию и Египет. В 
этом году люди чаще выбирали для 
отдыха российские курорты – Анапа, 
Сочи, Крым. Отдых там сравнитель-
но недорогой, на двоих человек без 
питания стоимость путёвки на 14 
дней в среднем колеблется от 10 до 
15 тысяч рублей (в зависимости от 
отеля). Большая часть затрат прихо-
дится на перелёт, стоимость билетов 
на самолёт составляет от 60 до 70 
тысяч рублей на двоих. Из зарубеж-
ных курортов людей привлекали 
Тунис, Болгария, Греция, но мно-
гих останавливала необходимость 
оформления визы. 

Анна, менеджер по продажам 
турагенства «Велл-тур»:

- В прошедшем году богданови-
чцы чаще всего выбирали отдых за 



границей, это Кипр, Тайланд, Тур-
ция. На российские курорты при-
обрели всего две путёвки (в Крым). 
В этом году ситуация изменилась в 
корне, люди в большинстве своём 
выбирали для отдыха южные горо-
да России. Особенно пользовались 
популярностью курорты Абхазии. 
Там можно было отдохнуть вдвоём 
на сумму от 40 до 90 тысяч рублей, 
в зависимости от срока, режима 
питания и расходов на дорогу. К 
примеру, стоимость отдыха на дво-
их вместе с перелётом и полным 
пакетом услуг на 14 дней составила 
около 90 тысяч рублей. На данный 
момент практически все путёвки 
уже проданы. 

Елена, руководитель офиса ту-
рагентства «РоссТур»:

- Ситуация на российских ку-
рортах очень изменилась. Там 
выросли современные гостинич-
ные комплексы, уровень развития 

инфраструктуры и сервиса мало 
чем уступает зарубежному, а по 
количеству достопримечательнос-
тей превосходит многие страны. 
Большинство людей в этом году 
отдохнули в Крыму, Сочи, Анапе. 
Многие совершили путешествие 
в Казань, на Байкал. Стоимость 
отдыха примерно такая же, как и в 
других турагентствах. 

Хочу дать совет отпускникам: 
планируйте свой отдых заранее, 
ведь чем ближе к дате вылета вы 
обратитесь за путёвками, тем они 
будут дороже. 

Из рассказов своих знакомых и 
друзей я узнала, что многие отдыха-
ли на морском побережье, добира-
ясь до моря на своих автомобилях. 
Но всё-таки большая часть богдано-
вичцев по-прежнему провела отпуск 
дома, на даче или садовом участке. 
Каждый вид отдыха хорош по-свое-
му, везде есть свои плюсы.

Где нынче отдыхали богдановичцы? 

туры по всему миру и России

тУРИЗМ
АВИАБИЛеты
Ж/д БИЛеты

Путешествовать с нами легко, 
комфортно и безопасно! 

Стоимость подберём в зависимости  
от ваших пожеланий. 

возможна рассрочка на три и шесть 
месяцев, с первым взносом и без него. 

Забронируем отель, приобретём авиа и ж/д 
билеты, оформим визу и страховку. 

Вам останется только отдыхать!
Мы ждем вас 
с понедельника по пятницу, 
с 10 до 18 часов (перерыв - с 13 до 14 часов),  
в субботу - с 11 до 15 часов, 
по адресу: г. Богданович, ул. Мира, д. 11А, офис № 8.

Телефоны: 
8-902-262-13-58, 

8(34376) 5-23-33.

Ре
кл

ам
а

Победители конкурса-смотра производственных площадок были награждены денежными 
сертификатами. на двойной праздник люди собрались со всего городского округа.
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
завершил приём 
документов на субсидии 
по модернизации, всего 
было подано 95 заявок 
от предпринимателей. 
Напомним, в 2016 году из 
областного и федерального 
бюджетов для этого 
направят 

159 млн.           .

Крупные хозяйства начали 
уборку картофеля и 
овощей: первый урожай 
уже на прилавках уральских 
магазинов. В планах 
аграриев – собрать не менее 
670 тыс. т зерновых и 

700 тыс. т 
картофеля,
обеспечить годовым запасом 
кормов животноводческую 
отрасль региона.

21,2 млн.
выделены из регионального 
резервного фонда 
на оказание помощи 
гражданам, пострадавшим 
в результате паводка 
в районах Ирбита, 
Верхотурья, п. Гари, 
Туринска и Слободы 
Туринской. Выплаты 
получат 800 семей: по 10 
тысяч рублей на человека.

Этот союз, отмечают ав-
торы инициативы, особенно 
актуален в условиях, когда 
перед Россией возникает но-
вая череда внешних и внут-
ренних угроз. «Урал и ураль-
цы, являясь опорой страны и 
её Президента, сумеют в этот 
непростой момент проявить 
свои лучшие качества и за-
щитят общенациональные 
интересы», – заявил предсе-
датель Общественной пала-
ты области, почётный граж-
данин Свердловской области 
Станислав Набойченко.

В инициативную груп-
пу вошли известные люди: 

первый в Свердловской об-
ласти Герой труда Павел 
Камнев, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, сенатор 
Аркадий Чернецкий, леген-
дарный врач Семён Спектор
и другие.

Союз «Сила Урала» пла-
нирует участвовать в наибо-
лее значимых общественных 
событиях региона, таких, как 
международный марафон 
«Европа-Азия».

Стоит отметить, что 
участники форума – а в ак-
тивную дискуссию с об-
щественниками включились 

также депутаты Госдумы 
Павел Крашенинников и 
Александр Петров, предсе-
датель областной Федерации 
профсоюзов Андрей Ветлуж-
ских, председатель комитета 
Заксобрания области по соц-
политике Вячеслав Погудин,
председатель Совета област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны Юрий 
Судаков – планируют выра-
ботать предложения для ак-
тивного участия институ-
тов гражданского общества 
в решении важных вопро-
сов в сфере социальной по-
литики.

«Сила Урала» – в союзе 
с общественностью

Группа известных 
уральцев создала 
общественный 
союз «Сила Урала», 
который призван 
консолидировать 
усилия жителей 
всей Свердловской 
области для поддержки 
экономического и 
политического курса 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
О создании было 
объявлено 5 августа 
в ходе форума по 
социальной политике 
«Урал – территория 
заботы о людях».
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Решение Международного 
паралимпийского комите-
та не пустить сборную па-
ралимпийцев России на 
Паралимпийские игры в Рио-
де-Жанейро − уже не полити-
ка. Это ещё один фронт санк-
ционной войны, ведущейся 
против России.

Сначала испортили всем 
настроение, развязав настоя-
щую травлю наших олимпий-
цев. Долго, методично втирали 
в грязь русский спорт, изби-
рательно применяя к нашим 
спортсменам повышенные 
требования, а зачастую и пря-
мо фальсифицируя основания 
для претензий.

Современный спорт выс-
ших достижений основыва-
ется на активном примене-
нии самых разных наук. Иначе 
просто невозможен ежегод-
ный рост рекордов, которые 
уже давно оторвались от ре-
альной физиологии человека. 
Причина одна – коммерциали-
зация международного спор-
та. Три фактора подстёгивают 
друг друга: без гонки рекордов 
не будет роста рейтингов теле-
визионных трансляций сорев-
нований, а без массовой теле-
визионной аудитории не будет 
бешеных прибылей. 

Ведя самую настоящую 
войну против России, между-
народные спортивные орга-
низации, точнее − небольшое 
количество спортивных бюро-
кратов, полностью зависимых 
от Больших денег и Больших 
политиков, превратили олим-
пийское движение в антирус-
скую помойку, ведя, казалось 
бы, беспроигрышную игру. 
Они добиваются либо полной 
изоляции России от междуна-
родного спортивного движе-
ния, либо создания имиджа 
нашей страны, как страны из-
гоя, достойной самых жёстких 
мер наказания. Точно такая же 
информационная война ве-
лась непосредственно перед 
бомбардировками в отноше-

нии Сербии, Ливии, Ирака 
и во многих других странах, 
где не удавалось реализовать 
«цветные революции».

Но то, что сделали в отно-
шении наших спортсменов с 
ограниченными возможнос-
тями, − уже за рамками добра 
и зла.

Особенно обидно за наших 
уральских спортсменов. 

Известно, что Паралим-
пийские игры пройдут в Рио-
де-Жанейро с 7 по 18 сентяб-
ря. Напомним, что четыре 
года назад в Лондоне наши 
спортсмены в общекоманд-
ном зачёте заняли второе 
место, выиграв 102 медали. 
Победили паралимпийцы 
Китая.

В этом году мужская сбор-
ная России по волейболу 
сидя полностью укомплекто-
вана игроками Центра пара-
лимпийской и сурдлимпий-
ской подготовки сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник». Это наши земля-
ки-уральцы: все члены волей-
больной команды постоянно 
проживают и тренируются в 
Екатеринбурге.

Мужская сборная России 
по волейболу сидя - одна из 
самых титулованных команд 
в мире: 15-кратный чемпи-
он России, неоднократный 
призёр различных междуна-
родных соревнований, в том 
числе серебряный и брон-
зовый призёр чемпионатов 
Европы, бронзовый призёр 
Паралимпиады-2008 в Пекине.

Что же делать, спросите 
вы? 

Бороться. Побеждать.
Будущее не предопределе-

но. Будущее создается сегодня 
и будет таким, каким мы его 
сделаем. Не важно, о чём идёт 
речь – о работе наших заво-
дов, победах в спорте или о на-
личии буханки русского хлеба 
на столе.

Дорогу осилит идущий. 
Победа не является результа-
том слепой удачи. Она избега-
ет равнодушных и пессимис-
тов, проигравших до начала 
схватки.

Успех приходит к тем, кто 
верит, работает и держится 
друг за друга.

Делать будущее
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Голосуй за знаменитых уральцев на сайте zn-ur.ru
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». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: гендиректор УГМК Андрей Козицын – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», российский философ и политик Анатолий Гайда – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Вячеслав Бутусов – в разделе «Культура и наука».

Благодаря возглавляемому Крашенинниковым 
комитету в июле 2016 года вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса РФ. В некоторых час-
тях закон стал строже: ужесточены статьи, касаю-
щиеся преступлений в состоянии опьянения, мо-
шенничества, коммерческого подкупа и взяточни-
чества. Но многие другие нормы права радикально 
смягчены. 

«Изменяется подход к уголовному праву. 
Меняется концепция: деяние, не представляющее 
большую общественную опасность, предлагается 
первоначально проводить через КоАП, а затем, в 
случае повторности, применять уголовное пра-
во», – пояснил Павел Владимирович и напомнил, 
что «декриминализация» УК РФ ведётся с 2011 

года по инициативе Владимира Путина.
Статья 76.1 УК РФ освободила от уголовной от-

ветственности лиц, впервые совершивших эконо-
мическое преступление по статье 170.2 УК РФ (не-
законное межевание и т.п.), статьям 176-178 УК РФ 
(незаконное получение кредита, ограничение кон-
куренции) и ряду других статей. 

По статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом с судебным штра-
фом, если преступник возместил ущерб. 

Усилиями Крашенинникова и его коллег декри-
минализованы побои, неуплата алиментов и мелкие 
кражи. Некоторые преступления переквалифици-
рованы в административные правонарушения, при 
условии совершения их впервые.

Нет сомнений, что работа по смягчению и гар-
монизации уголовного и административного права, 
проведенная Крашенинниковым, усилит «воспита-
тельное» действие законов и приведёт к сокраще-
нию числа сидящих. 

За время работы с 2011 года депутат стал ав-
тором и соавтором 204 законопроектов. Проекты 
касались внесения изменений в Гражданский, 
Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый 
кодексы и другие законы. Депутат уверен, что в но-
вой Госдуме продолжится начатое им создание еди-
ного Гражданского процессуального кодекса и дру-
гая работа по совершенствованию российского за-
конодательства.

Павел Крашенинников. Соавтор правового государства
Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 

года в Полевском.
Окончил Магнитогорский строительный тех-

никум и Свердловский юридический инсти-
тут. С 1990 по 1993 год работал в Верховном 
Совете РСФСР экспертом по правовым воп-
росам, замначальника главного управления 
по жилищной политике. 

В 1993 году возглавил управление гражданского 
и экономического законодательства Минюста. 

С 1996 по 1997 год был статс-секретарём и зам-
председателя Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых эконо-
мических структур. 

В 1997 году назначен первым замминистра. 
В 1998-1999 годах возглавлял министерство 

юстиции, являлся членом Совбеза России. 
В 1999 и 2003 годах становился депутатом 

Госдумы от СПС. В 2007 и 2011 годах переиз-
бирался на этот пост от «Единой России». Все 
сроки возглавлял думский Комитет по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству. 

С 2009 года является председателем Ассоциации 
юристов России. 

Павел Крашенинников – один из авторов 
Гражданского кодекса РФ. Ему были вручены 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени и другие награды.
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Урал – территория заботы
В 2015 году на реализацию законов социальной направленности из областного бюджета было 
выделено более 31,2 миллиарда рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, «эти 
средства позволяют в полной мере выполнить все социальные обязательства, обеспечить 
гарантированные меры социальной поддержки населения, реализовать целевые программы 
социальной направленности». 

Благодаря проведению региональной политики 
по устройству детей-сирот количество воспитанни-
ков детских домов в Свердловской области за 4 года 
существенно сократилось. 

По словам председателя комитета регионально-
го Заксобрания по социальной политике Вячеслава 
Погудина, многие законопроекты, принятые в 
Свердловской области, опережали федеральные за-
конодательные акты. Так, региональным парламен-
том были приняты законы по поддержке многодет-
ных семей и семей, находящихся в сложной соци-
альной и материальной ситуации. 

В 2016 году размер выплат при усыновлении де-
тей от 10 лет или при усыновлении двух или более 

детей составляет 219 тысяч рублей. При усынов-
лении ребенка-инвалида приёмные родители по-
лучают по 438 тысяч рублей. Остальные катего-
рии усыновителей получают по 54 тысячи рублей. 
Соответствующие выплаты в Свердловской облас-
ти были установлены в 2014 году. 

За четыре года работы парламента установлены 
дифференцированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приёмных родителей, а также введена 
дополнительная надбавка для родителей, воспиты-
вающих ребёнка старше 10 лет. Семьи, которые ре-
шили усыновить несколько детей, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на строительство или 
покупку жилья.

Адаптируются поезда
В рамках оказания помощи инвалидам 26 объек-

тов Свердловской железной дороги (СвЖД) полу-
чили «паспорта доступности». 

Так, на вокзалах Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ревды, Нижнего Тагила и других городов обустрое-
ны специальные санитарные комнаты для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностя-
ми. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для колясоч-
ников оборудованы низкие кассовые окна.

В первом полугодии для вокзалов Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Верхотурья куплены семь вагонных подъёмников 
для посадки-высадки инвалидов-колясочников.

Инвалиды могут позвонить по бесплатному но-
меру 8-800-510-11-11 (не менее чем за 12 часов до 
прибытия на вокзал) и заказать необходимые услуги.

Детей-сирот на Урале становится меньше
Система социальной защиты в 
Свердловской области включает 
54 территориальных управления 
соцполитики и 169 учреждений 
социального обслуживания, 
в которых трудятся почти 

18 тысяч уральцев.

Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (на 1 октября 2015 года)

под опекой
(попечительством)

в приёмной
семье

в семьях
усыновителей

7 533
7 707
3 483

Ф
от

о:
 p

ic
w

or
ld

.ru

54 территориальных управления 
без попечения родителей 

(попечительством)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Прекрасный мир» 

(16+)
01.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

«россия 1»

05.55, 02.50 XXXI Летние 
Олимпийские Игры в 
Рио-де-Жанейро

07.00, 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, 00.50 Т/с «Каменская» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 12.05 М/ф
06.00, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40 Патрульный участок
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.40 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Все о загородной жизни»
11.45 «Наследники Урарту»
13.30 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (12+)
15.05 «Скорая помощь» (16+)
15.20 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.30 Новости 

ТАУ (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров»
19.25 Х/ф 
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
23.30 «О личном и наличном»
00.00 «Четвертая власть» (16+)

«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 «Учитель в 

законе. Возвращение» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 Судебный детектив 

(16+)
02.35 Их нравы
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Граница на за-

мке» (6+)
11.45 Докум. фильмы
13.35, 23.50 Спектакль 
15.10, 20.40 Оперные театры 

мира
16.20, 20.25, 22.15 Д/ф
17.05, 01.55 IX Международ-

ный конкурс органис-
тов имени Микаэла 
Таривердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поис-

ках радости
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Больше, чем любовь
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души

«матч тв»

06.15, 09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 
13.25, 19.50 Новости

06.30, 08.30, 09.45, 10.50, 12.10, 
13.30, 14.45, 18.00, 20.00, 
22.25, 02.45, 04.30 ХХХI 
летние Олимпийские 
игры

08.20 Рио-2016 г. Команда 
России (12+)

09.05, 16.45, 21.20, 01.45 Все 
на Матч!

21.00 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

21.55 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Большие 

надежды» (12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Тетя мама» 

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

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

стульях» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Дорогое 

чувство» (12+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.15 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
01.30 Х/ф «Железный рыцарь 

- 2» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (6+)

07.35, 09.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Фетисов (12+)
13.45 Т/с «Белые волки» 

(16+)
18.25 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
19.15 Легенды армии (12+)
20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
02.40 Х/ф «Белое проклятье» 

(0+)

«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 «Границы реальности» 

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

жие» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.20 Х/ф «Старый» Новый год» 

(16+)

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

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
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 «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

«Первый канал»

04.00, 19.20, 22.30, 00.30, 02.20 
На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро

08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35, 15.15 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 01.15 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.10, 03.20 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 23.30 Т/с «Нюхач» (16+)

«россия 1»

05.55, 02.50 XXXI Летние 
Олимпийские Игры в 
Рио-де-Жанейро

07.00, 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, 00.50 Т/с «Каменская» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

(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 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.05 «В гостях у дачи»
16.25 «Горные вести» (16+)
16.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
17.05 «Доброты много не бы-

вает» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.40, 02.40 Пат-

рульный участок
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (12+)
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 «Попрыгунья» (6+)
12.05 Д/с 
12.45 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (12+)
15.10 Докум. фильмы
17.05, 01.40 IX Международ-

ный конкурс органис-
тов имени Микаэла 
Таривердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Острова
20.25, 22.15 Докум. фильм
20.40 Оперные театры мира
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души
23.50 Спектакль 

«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 «Учитель в 

законе. Возвращение» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Судебный детектив 

(16+)
02.35 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»

08.30, 09.05, 10.40, 12.30, 
13.50, 14.45, 21.30, 
23.10, 03.00, 04.30 ХХХI 
летние Олимпийские 
игры

09.00, 09.50, 10.35, 12.25, 13.45, 
14.40, 21.00 Новости

09.55, 16.45, 02.00 Все на 
Матч!

21.10 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

22.15 Спортивный интерес 
(16+)

23.55 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 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Любимая 

теща» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Не пара» 

(12+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)
02.15 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Х/ф «Крестоносец» (12+)
09.40, 13.15 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» 

(12+)
19.15 Теория заговора (12+)
20.00 Д/с «Америка контроли-

рует всех» (16+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)  
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)

«REN TV»

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект 

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

вости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.00, 19.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Американцы» 

(18+)
02.10 Х/ф «Заклятие» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «С небес на 

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

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

15.40 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (12+)

17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка» (16+)
22.30 Д/ф «На отшибе памя-

ти» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Отставник» (16+)

ВТОРНИК, 16 августа

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

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

берет» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
09.00, 13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
09.30 Х/Ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)

23.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 17.00 Еда, которая при-

творяется (12+)
08.30, 04.20 Дорожные войны 

(16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)

15.30, 00.00 Рыцари дорог 
(16+)

16.00 Мосгорсмех (16+)
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 «Человек ноября» 

(16+)

«тнт»
07.00, 03.40 Т/с «Доказательс-

тва» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-
2 (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)

«23 канал»
07.00, 12.00 «БТВ»

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

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

законе - 5» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Заза» (16+)

«стс»
05.10, 06.00 ЕРАЛАШ

05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 23.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 17.00 Еда, которая при-

творяется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35, 15.30, 00.00 Рыцари 

дорог (16+)
12.35, 02.55 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Мосгорсмех (16+)

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 «Враг государства 

№1» (18+)

«тнт»
06.15 Женская лига (16+)
07.00, 04.00 Т/с «Доказательс-

тва» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-
2 (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» 

(18+)

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

РекламаРеклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

ДО
СТ

АВ
КА

 
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

В
о

зм
о

ж
н

а
Д

о
сТ

а
В

к
адрова колотые 

(береза, сухие, в любом количестве). 
 - 8-953-002-68-45.Пр

од
аю

Ре
кл

ам
а

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

Продаются дрова 
березовые

8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Ре
кл

ам
а Щебень, отсев, Песок 

Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Щебень, отсев, песок  
(КСМ, Курманка)

Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

Реклама

Продам дрова
(колотые, сухие). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Беглый огонь» (12+)
01.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

«россия 1»

05.55, 02.50 XXXI Летние 
Олимпийские Игры в 
Рио-де-Жанейро

07.00, 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, 00.50 Т/с «Каменская» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

(12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.40 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф 
14.55 Истории спасения
15.20 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Но-

вости ТАУ (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет минис-

тров» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«События» (16+)
23.30 «Мельница» (16+)
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 «Учитель в 

законе. Возвращение» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 Судебный детектив 

(16+)
02.35 Их нравы
03.00 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 Х/ф 
12.00, 16.05, 01.10 Докум. 

фильмы
13.35, 23.50 Спектакль 
15.10, 20.40 Оперные театры 

мира
17.05, 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Острова
20.25, 22.15 Докум. фильм
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души

«матч тв»

06.20, 08.30, 10.00, 10.50, 
12.40, 14.00, 15.00, 17.30, 
19.00, 21.00, 21.45, 22.55, 
01.05, 02.55 ХХХI летние 
Олимпийские игры

08.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
09.00, 09.55, 10.45, 12.35, 13.55, 

22.35, 01.00 Новости
09.05, 17.00, 20.30, 02.20 Все 

на Матч!

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Свет любви» 

(12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Нерожден-

ный» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне: «Дурное 

влияние» (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

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

ца» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Семейные 

трещины» (12+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Руслан» (16+)
01.00 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)

«ЗвеЗда»

06.10 Х/ф «Витя Глушаков 
- друг апачей» (6+)

07.40, 09.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Специальный репортаж 
(12+)

12.25 Не факт! (6+)
13.45 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» 

(12+)
19.15 Легенды музыки (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
00.50 Х/ф «Вдовы» (0+)
02.35 Х/ф «Рыжик» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный про-
ект (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 

древности» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

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

оружие - 3» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирую-

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

оружие - 4» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 Минтранс (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10.35 Д/ф 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

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

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)

сРЕДа, 17 августа

«Первый канал»
04.30, 01.40 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

06.50 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

«россия 1»

05.55, 02.50 XXXI Летние 
Олимпийские Игры в 
Рио-де-Жанейро

07.00, 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, 00.50 Т/с «Каменская» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Письма на стекле» 

(12+)

«областное тв»

05.00, 11.50 М/ф
06.00, 19.00 «События»
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 Патрульный 
участок

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

03.00 «События» (16+)
09.35, 12.40 Докум. фильм
10.50, 18.30, 18.30 «События 

УрФО»
11.20 «В гостях у дачи»
13.30, 19.25 Х/ф 
14.50 Истории спасения
15.20 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-

сти ТАУ (16+)
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 Х/ф «Изящная жизнь» 

(12+)
11.45, 16.05 Докум. фильмы
13.35, 23.50 Спектакль 
15.10, 20.40 Оперные театры 

мира
17.05, 01.55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Острова
20.25, 22.15 Докум. фильм
21.35 Власть факта
23.00 Тайны души
01.10 Не квартира - музей

«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 «Учитель в 

законе. Возвращение» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
01.25 Судебный детектив 

(16+)
02.35 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв» «тв3»
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая: «Старая дева» 

(12+)
10.00 Д/с «Слепая: «Пропажа» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка: «Вещь судь-

бы» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин 

чужой души» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Под одной 

крышей» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Две хозяйки» 

(12+)
18.30 Т/с «Грач» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный ана-

лиз» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.40, 09.15 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня
12.00 Теория заговора (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 Последний день: «Анато-

лий Папанов» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
23.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
00.55 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (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, 04.00 Территория за-

блуждений (16+)
11.00 Д/ф «Живые камни» 

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

жие - 2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 3» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+)
10.35 Д/ф 
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 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-

са» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.20 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

чЕТВЕРг, 18 августа

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 02.15 Х/ф 

«Щит и меч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

«че»
05.05 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 17.00 Еда, которая притво-

ряется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)

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 «Американец» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)
07.00, 03.40 Т/с «Доказательс-

тва» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Обезьянья кость» 

(16+)

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

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

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

(16+)
14.30, 16.00 Т/с «Легенда для 

оперши» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (12+)
02.05 Х/ф «Щит и меч» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 23.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА (16+)

«че»
05.00 Д/с «Дерзкие проекты» 

(16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 17.00 Еда, которая притво-

ряется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.00 Рыцари дорог (16+)

16.00 Мосгорсмех (16+)
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 «Враг государства №1: 

Легенда» (18+)

«тнт»
05.45, 04.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.30 Женская лига (16+)
07.00, 02.40 Т/с «Доказательс-

тва» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)

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

06.15, 08.00, 08.30, 09.55, 10.45, 
12.00, 13.05, 14.50, 21.00, 
04.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры

09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.45, 23.00, 01.45 Но-
вости

09.20, 16.50, 04.00 Все на 
Матч!

23.10 Все на футбол!
23.40, 01.55 Футбол 20.00 Культ тура (16+)

продается Сено 
сухое, в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Ре
кл

ам
а

Продаю 

сеНо в рулоНах 
ДОСТАВКА        – 8-912-668-68-53

Ре
кл

ам
аПродаю                            Доставка

свежее сено в рулонахсвежее сено в рулонах
 – 8-902-269-82-40

Реклама

Грузоперевозки
- гОРОД/мЕжгОРОД
- уДОБНАя ПОгРузКА

89226060422 Реклама

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

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

кл
ам

а

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Грузоперевозки 
Камаз-самосвал (10 т)

бортовик (8т-6м) 

фронтальный погрузчик 
(2т–2куб. м, стрела 7м)

8-902-255-80-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГруЗоПеревоЗки
«ГаЗель»

8-922-130-61-74

ГруЗоПеревоЗки
«ГаЗель»

8-922-130-61-74

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

Ре
кл

ам
аПесок, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а

ГрузоПеревозки
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а
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ПяТНИца, 19 августа

«Первый канал»

04.30, 18.10, 20.00, 21.10, 23.30 
На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро

06.35 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.55 Но-

вости
09.05 Контрольная закупка
09.35, 16.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
16.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.30 Вечерние новости
22.00 «Время»
22.30 Концерт
03.30 Х/ф «Отбой» (16+)

«россия 1»

05.55, 03.00 XXXI Летние 
Олимпийские Игры в 
Рио-де-Жанейро

07.00, 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, 01.00 Т/с «Каменская» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)

«областное тв»

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

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.40 Докум. фильм
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
13.30 Х/ф 
14.55 Истории спасения
15.20 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
17.00, 21.30, 04.00 Новости 

ТАУ (16+)
19.25 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (6+)
21.00, 22.30, 02.10 «События» 

(16+)
23.30 «Повтори»
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 

(6+)
12.00 Лето Господне
12.30, 16.05 Докум. фильмы
13.35 Спектакль 
15.10 Оперные театры мира
17.10 Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву 
«Я просто живу...»

18.35 Олег Табаков. В поисках 
радости

19.15 Докум. фильм
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)
22.20 Линия жизни 
23.30 Худсовет

«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 «Учитель в 

законе. Возвращение» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Х/ф «Игра с огнем» 

(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)
04.05 Советские биографии 

(16+)

«матч тв»

05.00, 06.00, 07.05, 08.30, 
10.00, 11 .35, 13 .40, 
15 .00, 20 .50, 22 .00, 
0 0 . 3 0 , 0 4 . 0 0  ХХХ I 
летние Олимпийские 
игры

08.20 Рио-2016 г. Команда 
России (12+)

09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 14.55 
Новости

09.05, 17.00, 21.30, 03.10 Все 
на Матч!

20.30 Д/с «Рио ждет» (12+)

21.10 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

«тв3»

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 знаки (12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Громкие дела: «Курск: Спа-

сите наши души!» (12+)
19.00 Д/ф «Исповедь экстра-

сенса. Джуна» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (6+)

07.40, 09.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Военная приемка (6+)
13.20 Х/ф «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
18.25 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05, 22.25 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (6+)
23.30 Х/ф «Сын за отца. . .» 

(16+)
01.05 Х/ф «1812. Уланская 

баллада» (12+)

«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 

времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие - 4» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Плен» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» (6+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40, 20.00 Х/ф «Нераз-

резанные страницы» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)

«5 канал»
05.10 Т/с «ОСА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Ситуа-

ция 202» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 ЕРАЛАШ
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 13.30, 19.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. ПОС-

ЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01.50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» (12+)
11.30 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима» (12+)

13.15 Х/ф «Курьер» (12+)
15.00, 18.00, 19.30 КВН на 

бис (16+)
16.00, 18.30 КВН. Высший 

балл (16+)
20.00 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп» (18+)

«тнт»
05.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)
07.00, 03.45 Т/с «Лотерея» (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-
2 (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» (12+)

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

«5 канал»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 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 «Баллада о бомбере» 
(16+)

03.05 Т/с «Ситуация 202» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР – ПОПРЫ-

ГУНЧИК» (0+)

08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.15 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
13.00 Х/ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
14.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА (16+)
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
19.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 

– 2» (0+)

21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
02.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

«че»
05.45 Дорожные войны (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
09.30 Топ Гир: Идеальная поез-

дка (16+)
11.35 Х/ф «Курьер» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 В гостях у Михаила Задор-

нова (16+)

17.05 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» (16+)

19.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)
02.05 Х/ф «Робокоп» (18+)

«тнт»
05.30, 04.55 Женская лига (16+)
06.30 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)

09.30, 23.30, 00.30 Дом-2 (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Луч-

шее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.30 Танцы
01.30 Х/ф «Морфий» (18+)
03.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с 
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Творческий вечер Игоря 

Матвиенко
20.00, 01.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

«россия 1»

07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мес-
тное время

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

(12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 Измайловский парк 

(12+)
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)
18.05 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева
20.35 Х/ф «Шпион» (16+)
22.35 XXXI Летние Олимпий-

ские Игры в Рио-де-Жа-
нейро

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

участок
06.55 «События УрФО»
07.30, 18.30 Истории спасения
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00, 15.20 «Таланты и пок-

лонники»
10.30 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 М/ф 
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40, 01.30 Х/ф «Гараж» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
19.05 «Достояние республики»
21.50 Х/ф 

«нтв»

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёр-

твая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 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 Х/ф «Плата по счетчи-

ку» (16+)
00.00 Бенефис Бориса Мои-

сеева (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)
11.55 Докум. фильм
12.35 Факультет ненужных 

вещей
13.05, 14.00, 01.05 Д/ф 
14.40 Спектакль 
17.40 По следам тайны
18.30, 20.35 Д/ф 
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 

(0+)
21.15 Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века
22.40 Х/ф «Летние люди (Дач-

ники)» (12+)
00.05 Джаз вдвоем
01.55 Искатели

суббОТа, 20 августа

«матч тв»

05.00, 06.30, 07.30, 08.30, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.40, 23.25, 01.30, 04.30 
ХХХI летние Олимпийс-
кие игры

09.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35, 
21.20 Новости

09.35, 17.00, 03.30 Все на 
Матч!

16.40 Десятка! (16+)

18.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

21.25 Футбол

«тв3»

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
10.15 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» (6+)
12.00, 02.30 Х/ф «Отроки во 

вселенной» (6+)
13.45 Х/ф «Через тернии к 

звездам» (6+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи 
Царя Соломона» (12+)

21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30 Х/ф «Царь скорпионов 

- 4: В поисках власти» 
(12+)

«ЗвеЗда»

05.05 Докум. фильм
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Тимур и его коман-

да» (6+)
09.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Легенды музыки (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.20 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (6+)
15.30, 18.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (6+)
19.05 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (6+)
21.50, 22.20 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент» (6+)
01.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (6+)

«REN TV»

05.40 Х/ф «Рок на века» (16+)
08.00 Х/ф «Оскар» (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 с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

19.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

21.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)

23.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)

01.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

«твЦ»
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
17.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+)
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
23.10 Д/ф 
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

ЖеСТКое многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

алКоголизМе 

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

Реклама  

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись
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г. врач психиатр-нарколог  
в.П. савельев

21 августа 2016 года, г. камышлов

Реклама
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.

Домашний мастер 
ремонт, Перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

Установка 

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

кл
ам

а

продаю шлаКоБлоКи
цеМенТ
Телефон – 8-961-767-40-76.

Доставка 

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
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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.

фасадов, стен, потолков 
и производственных 

помещений. 

Покраска

Телефон –  
8-912-200-50-80.

50 руб./м2

Ре
кл

ам
а

ремОнТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

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.

куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

СТРОиТельСТвО,  
ОТДелкА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОмА и бАни из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Н а й д е Н о  портмоне с до-
кументами на имя Семенова 
Михаила Викторовича. Телефон 
– 5-05-17.

Такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91
ПРИГЛаШаем водИТеЛей со сТажем оТ 3 ЛеТ.

Реклама

Продаю 

мёд местный
: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61

Ре
кл

ам
а

воскрЕсЕньЕ, 21 августа

«Первый канал»
06.40, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за голо-

вами» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Валдис Пельш. Путешес-

твие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественс-

кий. «Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (12+)
17.00 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.30 Х/ф

«россия 1»

07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.15 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» 

(12+)
16.10 Х/ф «Всё вернётся» 

(12+)
21.10 Х/ф «Отогрей моё серд-

це» (12+)
23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «Тихий омут» (12+)

«областное тв»

05.00 М/ф
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 12.30 Патрульный 

участок
06.45 Музыкальная Европа
07.30, 12.00, 13.25 М/ф 
08.00, 20.00 «Таланты и пок-

лонники»
09.20, 21.20 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (6+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.25 ЖКХ для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.40 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Линкольн для ад-

воката» (16+)
01.45 «Повтори»

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на 

шахте восемь» (0+)
12.00 Легенды мирового 

кино
12.30 Факультет ненужных 

вещей
13.00, 01.55 Д/ф 
13.50 Гении и злодеи
14.20 Спектакли
16.25 Больше, чем любовь
17.10 Пешком...
17.35 Искатели
18.20 Романтика романса
19.20 Х/ф 
22.05 Большой балет-2016 г. 

Финал
01.45 М/ф

«нтв»

05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» (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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.35 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+)
19.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
21.20 Х/ф «Двойной блюз» 

(16+)
01.05 Сеанс с Кашпировским 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос

«матч тв»

05.45, 09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 
23.00 Новости

05.55, 09.05, 10.25, 12.00, 14.05, 
15.15, 23.40, 01.45 ХХХI 
летние Олимпийские 
игры

07.00, 08.30 Смешанные еди-
ноборства

17.15, 23.10, 03.00 Все на 
Матч!

19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

22.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

04.00 Итоги Олимпиады в 
Рио

«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+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (16+)
15.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» (16+)
17.00 Х/ф «Царь скорпионов - 4: 

В поисках власти» (12+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
20.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи 
Царя Соломона» (12+)

01.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (6+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Потрясающий Бе-
рендеев» (12+)

07.25 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» 

(12+)
11.35 Х/ф «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
16.20 Х/ф «Заказ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)

«REN TV»

05.50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

08.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяволы 
- 2» (16+)

«твЦ»

05.50 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+)
09.05 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
16.35 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
20.10 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» (12+)
00.20 Х/ф «Сбежавшая невес-

та» (16+)

«5 канал»
05.10, 02.40 Т/с «Ситуация 

202» (16+)
08.20 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
12.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.25 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
16.15 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)
19.00 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельс-
тва» (16+)

22.40 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 М/с «ФИКСИКИ» (0+)
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

16.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 
– 2» (0+)

18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» (0+)

19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК – 2» (0+)

21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-

ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

02.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 М/ф

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

09.35 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» (12+)

11.25 Угадай кино (12+)
12.55 Т/с «Светофор» (16+)
15.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05 Концерт «Задорный 

день» (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп - 3» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 19.00, 21.00 Однажды в 

России (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Не спать! (16+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

00.00 Соль. Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.15 Военная тайна (16+)
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ТРеБуюТся:
врач-стоматолог;
зубной врач;
медицинская сестра.

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

Требуются:
 водители кат. «е»,  автоэлектрик, 
 рабочий в шиномонтажную мастерскую.

 – 8-912-283-47-43.

В компанию ООО «УДОБНЫЕ ДЕНЬГИ» 

ТРЕБУЕТСЯ  
КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Рабочее место в Богдановиче, ул. Партизанская, 13 а.
Рассмотрим без опыта работы. 

Зар. плата от 20 тыс. руб. (оклад + премия )
Обязанности: консультирование клиентов по кредитам.

График: 4/2, с 10 ч. до 20 ч.

Отдел кадров: 8-932-612-08-44,  
8-800-333-33-27.

Для резюме: 6120844@mail.ru.

В МРАМоРНыЙ цЕх ТРЕбуюТСя

ФрезерОвщики и шлиФОвщики
З/п от 20000 руб.     – 8-922-222-77-33.

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

ТребуюТся рабоТники  
в камнеобрабатывающий цех. 

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

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.)

Машиностроительному предприятию 
требуются  

токари и фрезеровщики
Телефон – 8-912-030-88-08.

ооо «богдановичский завод 
минераловатных плит»

ТребуюТся съемщики 
теплоизоляционных 

изделий.
з/п от 18000 руб.

8(343) 311-71-20 (секретарь).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Кольца, крышки, 
люки, тюбинги. 

Телефон – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а

Реклама

трЕбуЕтся сторож 
(Глухово, сад «Дружба») 
Телефон – 8-909-702-96-37.

Уведомляем вас, что с 22.08.2016 г. МУП 
«Богдановичские тепловые сети» будет 
проводить плановые гидравлические ис-
пытания на прочность и плотность (опрес-
совка) магистральных тепловых сетей.

Вам необходимо произвести отключе-
ние всех своих объектов, подключенных к 
тепловым сетям МУП «БТС», с установкой 
заглушки до 19.08.2016 г., а также обес-
печить наблюдение за своими тепловыми 
сетями с целью своевременного выявления 
повреждений.

При возникновении порывов и течей 
сообщить в диспетчерскую службу по 
телефонам: 

5-10-10, 
8-912-280-83-31.

МУП «Богдановичские тепловые сети» 
не несёт ответственности за причинён-
ный ущерб от порыва внутренних систем 
отопления и трубопроводов, проходящих 
по подвалам, складам и прочим внутридо-
мовым помещениям.

МУП «Богдановичские тепловые сети».

Уважаемые потребители тепловой энергии от тепловых сетей МУП «Бог-
дановичские тепловые сети»!

Требуется продавец 
В Магазин «БагиРа»

Тел. - 8-922-111-47-51.

Приглашаем за покупками в Богдановиче

17 августа, с 11:30 до 12:30, на мини-рынке «Южный» будут продаваться:
1. Бензокосы, электропилы, бензопилы 5500 руб., 6500 руб.
2. Электровелосипед: скорость 25 км/ч, не нужно прав 28000 руб.
3. Электросушилки для сушки ягод, фруктов, грибов 1600 руб.-2900 руб.
4. Соковыжималка для томатов, электросоковыжималки для яблок 1600 руб.-2600 руб.
5. Автоклав (30 л) для приготовления соков, овощных, рыбных, мясных 

консервов 
7500 руб.

6. Печи банные с баком из нержавейки 13000 руб.- 
15600 руб.

7. Измельчители зерна, травы, корнеплодов 2400 руб.-3200 руб.
8. Электродвигатели к зернодробилкам (Фермер, Колос и т.д), ножи, сито, 

щетки 
1200 руб., 60 руб.

9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), кукурузы, корнеп-
лодов, сена (двигатель 2,2 кВт) 

15800 руб.

10. Мультиварки, скороварки-мультиварки 2000 руб.
11. Мотоблоки, доильные установки 27000 руб., 

29000 руб.
12. Двигатели, телеги к мотоблоку 6500 руб.,

15000 руб.
13. Карта из турмалина – помогает работе сердца, снимает боли в позво-

ночнике, суставах, головную боль, придает энергию 
350 руб.

14. Растворители для уличных туалетов, септиков, очиститель дымоходов 300 руб.
15. Тентовые гаражи (размер 3,7м*6,1м*2,5м) 18000 руб.
16. Прибор для вакуумной упаковки овощей, фруктов, мяса 3900 руб.
17. Поглотитель влаги в помещении, подвалах, коптилки для рыбы и мяса 100 руб., 1800 руб.
18. Реноватор - многофункциональный прибор для ремонта 1500 руб.
19. Кухонные ножеточки (в том числе керамические) 650 руб.
20. Насадка для ощипывания домашней птицы, электрическая рыбочистка  1400 руб., 2800 руб.

Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/
Реклама

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.

8-953-600-55-43 (с 9 до 17 часов).

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
а

В продуктовый магазин в северной части города 

Т Р Е Б У Е Т С Я  П Р о Д А в Е Ц
(опыт работы)

 - 8-909-004-56-30.

Предприятию требуются 

водители самосвала (с, е). 
Работа по городу и району. 

 – 8-919-361-16-96 (с 8:00 до 17:00).

Требуется

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

На мебельное производство 

требуется

техНолог
Знание «Базис-мебельщик» приветствуется. 

Зарплата достойная. 

телефон – 8-919-396-27-09.
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

2 этаж, 87,6 кв.м, комнаты разде-
льные, 2 с/у, 2 застекл. лоджии). 
телефон – 8-912-665-00-27.

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 3 
этаж, 96 кв.м, окна ПВХ, гор. и 
хол. вода, счетчики, новые трубы 
и радиаторы). Телефон - 8-922-
138-53-08.

4-комн. кв. (75 кв.м, у/п, боль-
шая кухня, с мебелью). Телефон 
– 8-904-983-90-95.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
1 этаж, 1750 тыс. руб.). телефон 
- 8-903-078-68-86.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 1 
этаж). Телефон – 8-905-805-20-48.

3-комн. кв. (ул. Мира, 2 этаж, 
комнаты изолир., балкон, без ре-
монта, небольшой участок, сарай) 
или меняю, варианты. Телефон 
– 8-953-002-45-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5 
этаж, 59 кв.м). Телефон – 8-929-
224-30-15.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 50,6 кв.м). Телефон 
– 8-919-390-38-42.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 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, 57,7 кв.м). Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (1 этаж). Телефон 
– 8-905-805-20-48.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
4 этаж, 60,5 кв.м, лоджия, 2150 
тыс. руб.). телефон - 8-908-920-
69-33.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
7 этаж, 60 кв.м, лоджия, 2100 
тыс. руб.). телефон - 8-982-604-
40-44.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
46,6 кв.м, балкон и лоджия за-
стекл., большая кухня, с/у разде-
льный, газ, счетчики, степлопаке-
ты, сейф-дверь). Телефоны: 8-906-
801-55-47, 8-922-295-27-53.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. колонка, 
окна ПВХ, теплая, дом кирпичный). 
Телефоны: 2-16-46, 8-950-540-
67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
21). Телефон – 8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж, ремонт); комнату  
(ул. Тимирязева, 1/2, 20 кв.м). 
Телефон – 8-961-769-25-47.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 5 этаж, 36 кв.м, ремонт, 1250 
тыс. руб.). телефон - 8-912-695-
95-33.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 5 этаж, ремонт). телефон – 8-
953-384-18-68.

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

2-комн. кв. (ул. советская, 
6, 4 этаж, 45 кв.м, ремонт, 1550 
тыс. руб.). телефон - 8-932-611-
19-28.

2-комн. кв. (ул. советская, 6). 
телефон - 8-922-135-82-62.

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3 
этаж, 50 кв.м). Телефон – 8-904-
988-89-67.

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.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 этаж, 
43 кв.м, без ремонта, раздельные 
комнаты, кухня и коридор боль-
шие, с/у раздельный, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-039-98-25.

2-комн. кв. (3 квартал, 6). Теле-
фоны: 2-51-72, 8-904-160-55-87.

2-комн. кв. (3 квартал) или 
меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города. Телефон – 8-904-
160-55-87.

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.

2-комн. кв. (г. Новошахтинск, 
Ростовская обл., 46 кв.м, в кирпич-
ном доме) или меняю на 2-комн.
кв. в Богдановиче. Телефон – 8-
912-227-28-74.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 7, 
3 этаж, 32 кв.м, 1100 тыс. руб.). 
телефон - 8-912-225-87-78.

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. Гагарина, 17, 
3 этаж, газ, гор. вода, счетчики, 
1100 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж, 29,5 кв.м, окна ПВХ, газ, водо-
нагреватель, с/у совмещен, космет. 
ремонт, 900 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. в Сухом Логу, с доплатой. 
Телефон – 8-902-449-29-42.

1-комн. кв. (мжК, 3 этаж, 34 
кв.м) или меняю на комнату с допла-
той. телефон - 8-952-136-65-71.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
5, 5 этаж, 30 кв.м, балкон, ремонт, 
окна ПвХ, 1050 тыс. руб.). теле-
фон - 8-912-228-97-97.

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

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
92/3, 5 этаж, 34 кв.м, балкон, 
1090 тыс. руб.). телефон - 8-919-
367-35-16

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 2 этаж, 30 кв.м, 1 млн руб.). 
телефон - 8-906-809-06-66.

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, 
11, 3 этаж, 33 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. в этом же районе. 
Телефон – 8-992-017-36-88.

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. Рокицанская, 25, 
3 этаж, 36 кв.м, ремонт, 1250 тыс. 
руб.). телефон - 8-912-212-17-35.

1-комн. кв. (ул. садовая, 4, 3 
этаж, 31 кв.м, без балкона, окна 
ПвХ, 1080 тыс. руб.). телефон - 8-
922-167-68-33.

1-комн. кв. (ул. советская, 8, 3 
этаж, 30 кв.м, окна ПвХ, ремонт, 
балкон, 1050 тыс. руб.). телефон 
- 8-978-080-63-30.

1-комн. кв. (ул. спортивная, 2 
этаж, 30,5 кв.м, ремонт, 1050 тыс. 
руб.). телефон - 8-919-378-58-80.

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

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 
17, 4 этаж, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-561-01-00.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 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 проводка, сантех-
ника, трубы, межкомн. двери, окна, 
ламинат, кухня, шкаф-купе, сейф-
дверь, 1200 тыс. руб.). Телефоны: 
8-953-389-27-13, 8-904-175-80-93.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 2 
этаж, 35 кв.м, солнечная, частично 
с мебелью) или сдам. Телефон – 8-
963-854-01-28.

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

срочно 1-комн. кв. (северная 
часть города, 40 кв.м, окна ПВХ, 
кухня 15 кв.м, с/у совмещен, 
Интернет, ТВ, с мебелью). Телефон 
– 8-922-114-51-36.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, ремонт, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-389-27-13.

1-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт). Телефон – 8-953-
389-27-13.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, ремонт, окна ПвХ, натяжные 
потолки, частично с мебелью). 
телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, газ, гор. вода, окна ПВХ, но-
вая проводка, новая сантехника, 
солнечная сторона, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-167-89-11.

квартиру (п. Полдневой, 2 
этаж, 27,4 кв.м). Телефон – 8-953-
388-11-05.

комнату (центр, 14 кв.м, сейф-
дверь, гор. вода, 450 тыс. руб.). 
телефон - 8-900-202-01-16.

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

к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и  
(ул. Партизанская, 19, окна ПВХ, душ, 
водонагреватель). Телефоны: 8-908-
902-27-40, 8-908-925-60-15.

комнату (12 кв.м, ремонт, 
можно за мат. капитал). Телефон 
– 8-919-377-07-19.

комнату гост. типа (окна ПВХ, 
сейф-дверь, новые эл. проводка, 
батарея отопления, ремонт, душе-
вая кабина, Интернет) или меняю 
на 3-4-комн. кв. в северной части 
города (с доплатой). Телефон – 8-
912-224-77-57.

комнату гост. типа (ул. тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 18 кв.м, санузел, 
счетчики на гор. и хол. воду, сейф-
дверь, собственник, 570 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-027-35-27.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 2 этаж, 23,6 кв.м, 
санузел совмещен, гор. и хол. вода, 
счетчики) или меняю на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон - 8-922-
103-63-99.

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 (ул. Тимирязева, 1/2). 
Телефоны: 8-908-902-25-40, 8-
908-925-60-15.

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

комнату (г. Екатеринбург, за 
центр. стадионом, евроремонт, 
кондиционер). Телефоны: 8-908-
902-27-40, 8-908-925-60-15.

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

дом (ул. Победы, 60 кв.м); 
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5 
этаж, 59 кв.м). Телефон – 8-929-
224-30-15.

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

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

дом (южная часть города, 60 
кв.м, 7 соток, благоустр.). Телефон 
– 8-902-263-57-01.

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

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

срочно дом (северная часть 
города, благоустр., шлакоблочный, 
68 кв.м, железная крыша, крытый 
двор, стеклопакеты, баня, теплица, 
газ, гор. вода, с/у в доме). Телефон 
– 8-912-299-52-55.

дом (баня, скважина, печное 
отопление) или меняю на две 
1-комн. кв. Телефон – 8-953-
383-21-81.

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

срочно дом (д. Кашина, 90 кв.м, 
участок 30 соток, баня, сеновал, га-
раж, теплицы, помещение для ско-
та). Телефон – 8-908-923-34-84.

дом (с. Коменки, 2-этаж., кир-
пичный, газ, вода, постройки, ого-
род). Телефон – 8-909-003-01-54.

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

коттедж (с. Троицкое, 3 комна-
ты, газ, огород, постройки, баня). 
Телефон – 8-908-637-99-57.

1/3 кот теджа (с . Байны,  
ул. Рудничная, 44 кв.м, 2 комнаты, 
коммуникации, теплица, баня, 
участок, сарай, гараж). Телефон 
– 8-912-221-83-75.

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.

2/3 доли в 2-комн.кв. (ул. Ст. 
Разина, 5 этаж). Телефоны: 8-961-
573-84-38, 8-952-729-51-85.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на две 1-

комн. кв. или на одну с доплатой. 
Телефон – 8-922-215-38-82.

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 доплатой, 
лоджия и балкон, окна ПвХ). 
телефон - 8-999-565-97-73.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 
этаж) на 1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Телефон – 8-
922-135-11-10.

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

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

2-комн. кв. (г. Кривой Рог, 3 
этаж) на квартиру в Богдановиче. 
Телефон – 5-19-13.

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

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

дом (с. Кунарское, ул. Чапа-
ева, 5, утеплен сайдингом, окна 
ПВХ, скважина, постройки, баня, 
овощная яма, участок 30 соток) 
на 1-комн. кв. (1 квартал). Телефон 
– 8-950-202-34-27.

1/3 коттеджа (ул. Южная, 10-2, 
54 кв.м, неблагоустроенный, газ, 
баня, ямка, теплица, огород 2 сотки) 
на 1-комн. кв. с доплатой или про-
дам. Телефон – 8-963-275-36-20.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 

частично с мебелью). Телефон 
– 8-922-120-68-34.

2-комн. кв. (ул. Гагарина). Теле-
фон – 8-912-045-39-60.

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, 43 кв.м, без мебели, 5000 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-912-039-98-25.

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

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 6000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-904-163-79-24.

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

2-комн. кв. (г. екатеринбург). 
телефон – 8-902-448-54-42.

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

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

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, на длительный срок). Телефон 
– 8-952-732-11-76.

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

1-комн. кв. (северная часть 
горда, 4 этаж). Телефон – 8-950-
201-41-17.

1-комн. кв. (северная часть 
города, благоустр., на длительный 
срок). Телефон - 8-982-627-48-06.

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

комнату (с мебелью, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-953-
047-61-25.

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

комнату (ул. Партизанская, 19, 
1 этаж, хол. вода). Телефон – 8-
909-013-90-03.

комнату (ул. тимирязева, 1/1, 
13 кв.м, с мебелью, холодильник, 
гор. и хол. вода, санузел, 2000 
руб.). телефон - 8-908-911-18-41.

комнату (г. Екатеринбург, Пио-
нерский р-он, 11 кв.м, с мебелью 
и бытовой техникой). Телефон 
- 8-919-371-02-52.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с № 1 (6 соток, 

домик, теплица, электричество, 
колодец). Телефон – 2-11-61.

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

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

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» (плодо-
носящий сад, 2-этаж. дом, баня, коло-
дец). Телефон – 8-912-685-07-37.

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 «Мир» (3,5 сотки, 
домик, теплица, колодец, можно 
с урожаем). Телефон – 8-906-
813-40-87.

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
теплица, колодец, домик, электри-
чество, приватизирован). Телефо-
ны: 8-912-214-45-51, 5-11-74.

участок в к/с «Рубин» (дом 
шлакоблочный, колодец, саженцы, 
яблони, посажен картофель). Теле-
фон – 8-922-211-08-28.

участок в к/с «Строитель СУ4» 
(4 сотки, дом, колодец, плодо-
носящий, рядом с к/с «Пламя»). 
Телефон – 8-908-916-98-18.

участок в к/с (2-этаж. дере-
вянный дом, баня, теплица, коло-
дец). Телефоны: 8-952-733-47-18, 
2-40-27.

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

участок (14 соток) или меняю 
на комнату или авто. Телефон – 8-
912-615-29-13.

участок (район ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 15 
соток, электричество и газ подведе-
ны, документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-98-83.

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

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

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

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

участок для ИЖС (ул. Яблоне-
вая, 10,5 сотки, документы готовы, 
собственник). Телефон – 8-912-
635-34-94.

участок для ИЖС (поворот на 
д. Быкова, 15 соток, колодец, элек-
тричество, газ рядом) или меняю 
на комнату в общежитии. Телефон 
– 8-902-878-16-50.

участок для ИЖС (с. Байны, 10 
соток). Телефон – 8-992-017-88-63.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и 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-21093 (2002 г.в. , цвет 
- темно-зеленый, 55 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

ВАЗ-21102 (2003 г.в., 50 тыс. 
руб.); двигатель (ВАЗ-21102, без 
ремонта, первой комплектности, 
15 тыс. руб.); фары (линзы, новые, 
российские, 3000 руб.). Телефон 
– 8-912-046-52-61.

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

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

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - се-
ребристый металлик). Телефоны: 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.

ИЖ-2126 «ОДА» (2003 г.в.). 
Телефон – 8-904-548-70-56.

«Нива Шевроле» (2013 г.в. , 
цвет - серый, 24 тыс. км, есть все, 
зимняя резина на литых дисках). 
Телефон – 8-963-036-21-21.

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)___________________________________________ 

32
Купон действителен до четверга, 25 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.
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ПРодАЮ
«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 

цвет - светло-зеленый металлик). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

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

«Lifan Solano» (2012 г.в., цвет 
- серебристый, ТО - 07.2017 г.). 
Телефон – 8-912-692-66-53.

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

«Mazda Demio» (2001 г.в. , 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
609-46-01.

«Mitsubishi Lancer 2.0» (седан, 
2006 г.в. , цвет – серебристый). 
Телефоны: 8-982-750-86-00, 8-
950-550-24-62.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет - серебристый, полная 
комплектация). Телефоны: 8-905-
808-27-62, 8-912-049-19-27.

снегоход «Буран» (СБ-640А, 
сост. отл.). Телефон – 8-922-211-
08-28.

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

велосипед «Кама» (2 шт.); 
окучник; ковш навесной; навес-
ные грабли; пальчиковую косилку; 
телегу 2ПТС-4. Телефон – 8-902-
271-53-38.

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

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

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

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.

КуПлЮ
мотоцикл старинный; мопед 

(с двигателем Д-4); запчасти для 
ИЖ-49 (с оформлением); задний 
фонарь для ИЖ-56; мотоциклы: 
«Днепр-16», МВ-750, ИЖ-П5К, 
«Минск». Телефон – 8-950-659-
15-78.

резину («пешка», новую, 6,50х16, 
Я-101); диски колесные для ГАЗ-67 
(оригинал., в хор. сост.); для ГАЗ-69: 
стекло (лобовое, с рамкой), раздатку, 
передние фонари, радиатор пере-
дний, крылья, карбюратор. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

запчасти для мотоцикла М-
72 (новые); фонарь для ИЖ-56 
(задний); раму для ИЖ-49 (с 
оформлением); номера (старин-
ные, мотоциклетные, с желтым 
фоном); двигатели: М1А, М1М, 
М101-103, 3-скоростные. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 
(оригинал., в хор. сост.); запчасти 
для ГАЗ-69: раздатку, крылья, стекло 
лобовое, капот (с надписью «ГАЗ»). 
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 (возле ПАТО, 21,4 кв.м, 
документы готовы, 40 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-911-08-24.

гараж (район ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая ямка). Телефон – 8-982-
671-18-59.

гараж (ул. Первомайская, на 2 
авто, 330 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-216-91-47.

гараж (ул. Победы, металли-
ческий, 3х6 м). 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. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

гараж (ул. садовая, 4, 28 кв.м, 
железобетонный, овощная ямка 
2х2). телефон - 8-952-136-65-71.

гараж (ул. Спортивная, 100 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-612-
24-02.

гараж (район стадиона, доку-
менты готовы). Телефон – 8-953-
045-52-16.

гараж (за стадионом, 8х4, 
свет, овощная и смотровая ямки, 
заармирован). Телефон – 8-909-
008-86-62.

гараж (ул. Строителей, первый 
ряд, печное отопление, овощная 
и смотровая ямки) или меняю на 
«Ниву». Телефоны: 8-922-023-41-
21, 8-982-618-63-34.

гараж (район ул. Формовщи-
ков, капитальный, 24 кв.м, элект-
ричество, овощная ямка). Телефон 
– 8-902-272-67-56.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 230 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

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

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 1-

конф.); мясорубку; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

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

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

швейную машину «Подольск» 
(тумба, ножная, можно установить 
электропривод, сост. хор.). Теле-
фон – 8-950-540-67-92.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

кресло; стол обеденный; те-
лефон сотовый; телефонный 
аппарат; радио; клетку для попу-
гая; аквариум. Телефон – 8-900-
204-29-41.

палас; ковер; подушки пуховые; 
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. Телефо-
ны: 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. 

одежду женскую (р. 50, блузки, 
платья, джемпера); босоножки  
(р. 36, в хор. сост.). Телефон – 8-
904-168-61-41.

куртку (кож., р. 50, без утепли-
теля); кроссовки «Adidas» (р. 43, 
б/у); одежду мужскую (р. 50-52, 
б/у). Телефон - 8-904-168-61-41.

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.

одежду (от 1 года, для маль-
чика, джинсовый костюм, ветров-
ку, брюки, комбинезон). телефон 
– 8-922-171-53-06.

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

памперсы № 3. Телефон – 8-
952-146-14-59.

детскую коляску (трансфор-
мер, цвет - голубой, есть все). 
телефон – 8-922-171-53-06.

детскую коляску (трансфор-
мер, зима-лето, короб переносной, 
дождевик, москитная сетка, сумка, 
3000 руб.). Телефон – 8-906-801-
34-40.

самокат (металлический, 500 
руб.). Телефон – 8-950-195-33-
99.

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики 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.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

бетономешалку (б/у). Телефон 
– 8-902-263-57-01.

кольца ж/б и крышку ( для ко-
лодцев и выгребных ям). Телефон 
– 8-992-000-00-31. 

печь для бани (с баком). Теле-
фон - 8-922-575-49-80.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

банки стеклянные (3 л, 0,8 л,  
0,5 л). Телефон - 8-982-627-48-
06.

КуПлЮ
комбайн «Белка» (б/у, на за-

пчасти, без насадок). Телефон 
- 8-922-124-28-50.

ПРиму в дАР
мягкую мебель (диван, в шко-

лу-интернат). Телефон – 8-953-
826-94-02.

живность

отдАм
собаку (2 года, кобель, помесь 

овчарки и зенненхунда, привит). 
Телефон – 8-912-286-62-93.

котенка (мальчик, окрас - ры-
жий, к туалету приучен). Телефон 
– 8-909-009-32-65.

котят. Телефон - 8-912-687-
83-88.

котят (1,5 мес., непушистые, 
от кошки-мышеловки, едят все, к 
туалету приучены). Телефон – 8-
950-207-24-76.

кошку (экзот персидский, ок-
рас - персиковый, 2 года). Телефон 
– 8-902-277-64-56.

ищу ХозяинА
щенок (4 мес., в квартиру или 

частный дом). Телефон - 8-912-
270-08-00.

щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разные, на охрану 
и для души, в добрые руки).  Теле-
фон - 8-922-616-25-90.

щенки (на охрану и не только). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

кошки и коты (стерилизован-
ные, кастрированные). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
книги: К. Симонов (10 т.), Д. Ма-

мин-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 (глокси-
ния - 100 руб., фиалка - 50 руб.); 
ель сибирская - 200 руб. телефон 
– 8-961-778-17-46. 

каланхоэ, алоэ (5-летние, на 
срез и в горшочках). Телефон - 8-
982-627-48-06.

комнатные растения: фикус 
(листья мелкие пятнистые), кротон 
(большой), пальму и др. Телефон 
- 8-904-162-95-43.

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

Народное словоНародное слово

коттедж (с. Кунарское), рассмотрю все вариан-
ты. Телефон – 8-919-360-31-53.

печь для бани. Телефон – 8-919-360-31-53.
кроликов («великан» + «фландр»); мясо ин-

дейки домашней (доставка). Телефон – 8-992-
025-08-74.

гуся и двух гусынь. Телефон – 5-20-17.
щенков (китайский пекинес, возраст 2 мес.). 

Телефон – 8-922-600-92-69.

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, 
т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, 

Пеноблок (армированный),
ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки
 - 8-912-206-45-57.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

ЭкСкаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.





Ре
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

Об утверждении графика 
приема депутатами Думы 
городского округа Богданович 
жителей сельских территорий 
во втором полугодии 2016 года
РеШение думЫ Го БоГдАнович № 54  
от 23.06.2016 ГодА

Рассмотрев график приема депутатами Думы 
городского округа Богданович жителей сельских 
территорий во втором полугодии 2016 года, Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема депутатами  Думы 

городского округа Богданович жителей сельских 
территорий во втором полугодии 2016 года  
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы городского 
округа Богданович.

В.П. ГребенщИкОВ, председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского 
округа богданович от 23.06.2016 № 54

№ по 
п/п сельская территория 17 августа

Фио депутата
1. Байны Нусратов Р.М.
2. Бараба Парадеев А.В.
3. Волковская Левченко Г.Н.
4. Гарашкинская Эреджепов В.Р.
5. Грязновская Ляпустин Е.Ю.
6. Ильинская Лоскутов В.Н.
7. Коменская Ваулин С.Н.
8. Кунарская Гурман В.Н.
9. Каменноозерская Лакия Т.А.

10. Троицкая Гурман Б.Б.
11. Тыгишская Густокашин В.Н.
12. Чернокоровская Костромин Р.А.
13. п. Полдневой Крячко А.И.

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.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «БСК» (ИНН 6605007482, ОГРН 
1026600707836, Свердловская обл., Богданович г., пер. Октябрьский, 2) Зимин Евгений 
Владимирович (ИНН 861501842923, СНИЛС 13061186619, 456300, Челябинская обл., 
Миасс, а/я 32), член Союза СРО «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130), 
действующий на основании определения АС Свердловской области от 04.06.15 по 
делу А60-21667/2010, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «БСК», на-
значенные на 19.07.16 на электронной площадке - МТС «Фабрикант», не состоялись 
ввиду отсутствия заявок претендентов и о проведении повторных открытых торгов в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (шаг аукциона 
- 10% от начальной цены лота) по реализации имущества Должника, а именно: 

Лот 1. Дебиторская задолженность Ерёменко Игоря Владимировича в размере 
5627257 рублей. Начальная цена лота - 282000 рублей. Торги будут проведены 26.09.16, 
в 10:00 (срок приема заявок – с 00:00 15.08.16 до 00:00 24.09.16), на электронной 
площадке - МТС «Фабрикант» на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru 
(далее по тексту - ЭТП). 

С более подробной информацией о предмете торгов, о торгах, порядком оформления 
участия в торгах, перечнем представляемых заявителями документов и требования к их 
оформлению можно ознакомиться на ЭТП, а также в полном объеме можно получить в 
рабочие дни с 10:00 до 14:00 у Организатора торгов. Время везде московское. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на 
ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу ЭТП, в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)», приказом 
Минэкономразвития от 15.02.2010 №54; заключившие договор о задатке и свое-
временно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на счет должника: 
ООО «БСК», ИНН 6605007482, р/с 40702810500050000455 в ПАО «Уралтрансбанк», 
БИК 046577406. Задаток за участие в торгах составляет 20% от начальной цены 
продажи соответствующего лота. Датой внесения задатка считается дата поступления 
денежных средств на счет. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изменение заявки 
допускается только путем подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 

Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов. Побе-
дителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот. 
Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим Договор купли-про-
дажи в сроки, определенные Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) ». Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с даты 
заключения Договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом 
внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: ООО «БСК», ИНН 6605007482, 
р/с 40702810500050000455 в ПАО «Уралтрансбанк», г. Екатеринбург, БИК 046577406. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время.
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Кто помнит

ВыПоЛНяЕМ СТРоИТЕЛьНыЕ 
РАбоТы 

кРыши, 
САйДинг, 
зАбОРы, 
фУнДАменТ, 
гиПСОкАРТОн, 
лАминАТ.








Разумные цены, 
ПенсИонеРам 

скИдкИ.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

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

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

доСТаВКа

10 августа 2016 года 
исполнилось 2 года, как нет 
с нами любимой дочери, 
мамы, бабушки Бабиновой 
Людмилы Николаевны.

Все, кто знал и помнит 
Людмилу Николаевну, помяните ее 
добрым словом.

Мама, дочь,  
семьи Кузнецовых.

11 августа 2016 года 
исполнится 1 год, как с 
нами нет Коптяева Васи-
лия Филипповича, горячо 
любимого мужа, отца, 
дедушки.
как пусто стало в доме нашем,
как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит Васи-
лия Филипповича, помянуть его в этот 
день вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
11 августа 2016 года ис-

полнится 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, отца, 
дедушки Чурикова Владими-
ра Илларионовича.
сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Просим всех, кто знал и помнит Воло-
дю, помянуть его вместе с нами.

Жена, сыновья, снохи,  
внуки и внучки.

13 августа исполнится 2 
года, как нет с нами Байко-
ва Виктора Григорьевича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Жена, дети,  
внучка, внуки.

13 августа 2016 года 
исполнится 2 года, как нет 
с нами любимой мамы и 
бабушки агафоновой Лидии 
Ивановны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, дочь,  
внучки.

13 августа исполнится 20 
лет, как ушел из жизни Брю-
хов Геннадий Николаевич.
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.

Дочь, зять, родные. 
14 августа 2016 года 

исполнится 1 год, как нет 
с нами дорогого, любимого 
Гиль Владимира андрее-
вича.
спи спокойно, любимый, 

родной,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Вла-
димира Андреевича, помянуть вместе 
с нами.

Родные.
15 августа исполнится 1 

год, как нет с нами Туркова 
александра Марковича.
Быстро время бежит, 

дни и ночи меняя,
А вот боль от утраты сильней 

возрастает.
Вроде, все, как и прежде, 

в этом мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал сашу, помяните вместе 

с нами.
Жена, дети, родные.

16 августа 2016 года 
исполнится 2 года, как 
ушел от нас в мир иной 
наш дорогой сын, брат, 
папа, племянник девяшин 
андрей Сергеевич.

Любим, помним и скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит Ан-

дрея, помянуть вместе с нами.
Семья Девяшиных.

16 августа 2016 года 
исполнится 3 года, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Коробицына 
Виталия Петровича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Просим всех, кто знал и помнит Ви-
талия, помянуть вместе с нами.

Жена, сын, сноха, внучки.

11 августа 2016 года исполнится 7 лет, как ушел из 
жизни наш любимый папа, дедушка Кочергин Михаил 
Иванович.

16 августа 2016 года исполнится 40 
дней, как ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка Кочергина Тамара ана-
тольевна.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки
И не забыть вас никогда.

Просим всех, кто знал и помнит Михаила Ивановича и Тамару Анато-
льевну, помянуть их вместе с нами.

Дети, внуки.

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

ул. ст. разина, 39-1 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

Ре
кл

ам
а

ПОхОРОннАя СлУЖбА
Экономзахоронения 

Полный комплекс 
похоронных услуг
Оформление документов, 

соцпособия.

КругЛОСутОчНАя 
ДОСтАвКА 

умершегО в мОрг.
1. Венки, лавочки, столики, рамки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка 

мемориальных памятников  
из мрамора и гранита

:
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.

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

ПРОфнАСТил
МетаЛЛочереПица

неДороГо
мОнТАЖ кРыш и зАбОРОв

беСПлАТнАя ДОСТАвкА
РАССРОчкА

Тел. - 8-904-545-85-91.

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

Продаем 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

КомбиКорм: 
свиной, КрС – 14,5 руб., 
для поросят (2-4 мес.) – 17 руб., 
для телят (до 6 мес.) – 17 руб., 
куриный – 16 руб.

отруби: гранул. - 11 руб., россыпь – 10 руб.

зерно: пшеница – 14 руб., ячмень – 12 руб., 
овес – 11 руб., зерно (дробленое) – 14 руб.
кормосмесь гранулированная – 12 руб.
горох колотый – 15 руб.
семена подсолнечника (фураж) – 23 руб.
отходы хлебного производства – 10 руб.
соль «лизунец» - 15 руб.
мел кормовой – 10 руб.
ракушка морская – 15 руб.
макаронные изделия (лом, для собак) 
– 15 руб.
жом свекловичный, жмых подсолнечный 
– 12 руб.



















8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Следить за тем, как исполняется обновлённый 
федеральный закон о торговле, вступивший 
в действие 15 июля, начала в Свердловской 
области «Единая Россия». Задача – 
сделать менее накладным доступ местных 
производителей в торговые сети.

Члены мониторинговой группы в ходе рейда 
смотрели, где произведены продукты из потреби-
тельской корзины: мясные и молочные продукты, 
хлеб и яйца.  

Две торговые сети порадовали. В «Магните» 
местные продукты с логотипом «Покупай наше, 
местное» составляют большинство – молоко из 
Ирбита и Талицы, хлебобулочные изделия «СМАК» 
и «Реж-хлеб», колбаса из Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Новоуральска… «Кировский» заказы-
вает и затем продаёт продукты под своей торговой 
маркой. Зато в «Светофоре» уральских продуктов 
контролёры не обнаружили. Хотя местные произ-
водители, по словам Ильи Бондарева, в перспективе 
могут покрыть потребности всех жителей региона.

Пропуск на полку

Члены мониторинговой группы «Честная цена» председатель НП «Союз животноводов Урала» 
и Ассоциации отраслевых Союзов АПК Свердловской области, генеральный директор компании «УГМК-Агро» 

Илья Бондарев (на фото слева) и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
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На Среднем Урале набирает темпы 
предвыборная кампания в региональное 
Заксобрание. Партии, изъявившие желание 
в ней участвовать, сдали свои списки в 
областную избирательную комиссию. В 
этой связи жителей Свердловской области 
интересуют вопросы: кто возглавляет 
избирательные списки, какую главную 
идею продвигают лидеры партийных 
объединений, которые претендуют на то, 
чтобы представлять интересы уральцев в 
Законодательном Собрании области? Прежде 
всего, общественное внимание привлекают 
парламентские партии. Проанализируем, что 
собой представляют их лидеры.

На общем фоне уральское сердце должен пора-
довать список «Единой России». Здесь не только 
первая тройка, но и весь список, включая одноман-
датников, состоит из тех, кто давно и успешно рабо-
тает на Среднем Урале. 

По мнению экспертов, список лидеров – 
Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за пос-
ледние двадцать лет. «Тройка достаточно удачная, в 
ней совмещены интересы уровня регионов и муни-
ципалитетов – в частности, Екатеринбурга и успеш-
ного промышленного центра Нижнего Тагила», – 
ранее заявлял Аркадий Чернецкий.

Это только доказывает тот тезис, который на 
съезде партии власти высказал Президент России 
Владимир Путин: «Единая Россия» – точка сборки 
страны».

Во главе списка ЛДПР – неизменный 
Жириновский, который несколько лет назад ут-
верждал, что «более тупого населения, чем на Урале, 
нет». Сейчас ему хочется, чтобы кто-то из его сорат-
ников присутствовал в областном Заксобрании. На 
втором месте – новый координатор регионального 
отделения Данил Шилков. Возможно, он будет ре-
транслировать идеи своего вождя. На третье место 
кандидатуры не нашлось. Заметьте, что ни одного 
сколько-либо известного уральца во главе списка 
ЛДПР нет.

Кадровым бессилием страдает и список 

«Справедливой России». Во главе идёт Сергей 
Миронов, вторым – Александр Бурков, третьим – 
Виктор Маслаков. 

Как прокомментировал justmedia руководитель 
Уральского отделения Фонда развития гражданско-
го общества Анатолий Гагарин, «тройка не очень 
убедительная». «Не в обиду будет сказано, в кулу-
арах партийные функционеры говорят, что присут-
ствие Миронова в партии приносит больше мину-
сов, чем плюсов. Они пошли по пути ЛДПР, но это 
неправильный ход. Им надо было ставить Буркова, 
Черешнева, например, как человека, представ-
ляющего интеллигенцию. А третьей – женщину, 
чтобы привлекать женский электорат», – считает 
Анатолий Гагарин.

Нельзя сказать, чтобы в Свердловской области 
совсем не знали справедливороссов, но слава о них 
такая, что этих деятелей побоялись даже в список 
ставить. Одна фамилия Караваева чего стоит, про-
валив в прошлом году областную программу по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, он 

остался правой рукой Буркова и продолжает поль-
зоваться большим авторитетом в местном отделе-
нии «Справедливой России».

Коммунисты, казалось бы, нашли для первой 
тройки людей с местной пропиской, но вот их про-
фессиональная принадлежность немало удивит ве-
теранов – это не рабочие и не учителя, нет здесь 
людей, когда-либо состоявших в настоящей, со-
ветской коммунистической партии. Возглавляют 
КПРФ предприниматели-бизнесмены, главная за-
дача которых, согласно учению Маркса, – извлече-
ние добавочной стоимости, получение прибыли. 
Коммунистическую тройку возглавил первый се-
кретарь областной ячейки 28-летний Александр 
Ивачёв. На втором месте – депутат областного пар-
ламента Вячеслав Вегнер, на третьем – малоизвест-
ный помощник депутата Госдумы Юрия Афонина 
Игорь Аксенов.

Напомним, выборы в Заксобрание Свердловской 
области пройдут 18 сентября 2016 года.

Выбор – за вами, уральцы!

Предвыборные размышления 
о партийных раскладах
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По мнению экспертов, список лидеров – Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за последние двадцать лет.
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 губернатора Свердловской области Туринская Слобода

Талица

Новоуральск

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуфимск
Екатеринбург
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Нижняя Тура

Строят новые дороги
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания реги-
она Людмила Бабушкина в рамках контроля вы-
полнения программы «Сила Урала» проверили, 
как строятся дороги в Талице. Премьер-министр 
отметил, что целевое финансирование для воз-
ведения дорог в регионе в 2016 году увеличилось 
с 12 до 17 млрд. рублей. Талице, в частности, вы-
делено 150 миллионов. Новые дороги помогут со-
единить две части городского округа, минуя же-
лезнодорожные переезды. 

«Сельская новь»

Талица

Решетниковские фермеры 
набирают обороты

В 90-е годы при переделе собственности совхозы 
и колхозы начали менять статус. Не обошло сто-
роной и решетниковские земли. По прошествии 
лет здесь сформировались КФХ, где уверенно ве-
дут производство фермеры Андрей Ларионов и 
Василий Тарасов, а также СПК «Сагайский», ко-
торым управляет Ильяс Хамидулин. Многие не 
представляют, что в глубине района, за 40 км, ко-
лосятся поля зерновых, идёт заготовка сена, стадо 
овец набирает упитанность, появились красно-
белые животные породы Герефорд, называемые 
«мраморным мясом». А самое главное – для сель-
ских тружеников есть работа. Подтягивается мо-
лодёжь. Фермеры убеждены, если государство 
будет интенсивно поддерживать сельхозтоваро-
производителя, будет и уверенность работать на 
перспективу.

«Коммунар»

Туринская Слобода
Из ивы бизнес «заплели»

Нина Сысоева (на фото) и супруги Ольга и
Андрей Пудушкины из ивовых прутьев плетут 
корзины, панно и даже мебель. Пригодились сто-
лярные и плотницкие умения, роспись по дереву. 
Среди заказчиков – рестораны и магазины. По 
словам мастеров, когда предприятие зарожда-
лось, центр занятости оплатил обучение, арендо-
вал помещение и поначалу оплатил налоги. Такая 
господдержка помогла нижнетуринцам развить 
своё дело и поддержать народные промыслы. 

«Время»

Нижний Тагил

Красноуфимск
Газ для села – 
долгожданное благо

Работа на подступах к Калиновке идёт полным 
ходом. Рабочие прокладывают газопровод, кото-
рый обеспечит голубым топливом жителей дерев-
ни. Общая протяжённость газовой сети составит 
почти 2 километра. Жители – в предвкушении 
благоустройства. Пенсионеры признаются, что 
отапливать дома дровами накладно. После того, 
как в Калиновке появится газ, трубы с голубым 
топливом протянут в Куянково и другие близле-
жащие сёла.

«Вперёд»

Новоуральск
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«Пенотерм» избавит от шума

Министр промышленности и науки области 
Сергей Пересторонин, глава Новоуральска 
Владимир Машков, депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников присутствовали на открытии 
производственной площадки Уральского элект-
рохимического комбината, где запущен новый 
комплекс «Пенотерм». На основе вспененного 
полипропилена и полиэтилена будут выпускать-
ся изоляционные и упаковочные материалы − до 
28,5 тысяч кв. м готовой продукции в год. Шу-
моизоляционный материал будет востребован, в 
частности, при строительстве домов. 

novouralsk-news.ru
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Академия футбола – 
для талантливых ребят

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вместе 
с губернатором Евгением Куйвашевым посетил 
объекты, которые готовятся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Особое внимание Игоря 
Шувалова привлёк спортивный комплекс Ураль-
ской футбольной академии: крытый футбольный 
манеж, стадион, гостиница, 3 футбольных поля. 
«Академия футбола – один из лучших примеров, 
где можно собирать талантливых ребят даже из 
соседних регионов», − отметил вице-премьер.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лесные пожары 
под контролем

С начала пожароопасного сезона силами специ-
ализированного учреждения по тушению лесных 
пожаров «Уральская авиабаза» в области ликвиди-
рован 441 пожар. 30 парашютистов-десантников 
Уральской базы авиационной охраны лесов вме-
сте с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного 
округа тушат лесные пожары в соседнем регионе. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
То мель, то глубина! 

В жаркую погоду уральцы стремятся к водо-
ёмам. Не обходится и без происшествий. Так, на 
Черноисточинском пруду села на мель лодка с 
детьми. Мэр Сергей Носов, проверяющий в это 
время состояние водоёма, заметив ребят, по-
мог снять лодку с мели. Проявили себя тагиль-
чане и на южных водах. Тренер по плаванию 
Владислав Смирнов в Анапе спас от гибели се-
мью. Маму с мальчиком на матрасе унесло в море. 
На помощь бросился Владислав. Напомним, этим 
летом на водоёмах области утонули 35 отдыхаю-
щих. Спасатели призывают уральцев быть осто-
рожными.

www.vsenovostint.ru
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ЛУчшИе ЛюдИ  
ИЗБИРАтеЛьнОй СИСтеМы

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ЛюдМИЛА Рыкун всегда была аккуратна и 
точна в ведении дел с документами.

После окончания средней школы она пошла 
на курсы машинописи «вслепую» и за высокую 
квалификацию набора текста была приглаше-
на на работу в горком КПСС, где и отработала 
13 лет. Затем председателем Богдановичского 
исполкома Сергеем Кыштымовым Людмила 
Павловна была назначена заведующей общим 
отделом этого органа власти, отслужив в данной 
должности с 1989 по 1998 годы.

К участию в выборных кампаниях нашу ге-
роиню привлекли во время выборов Бориса 
Ельцина в президенты РФ – она была назначена 
секретарём участковой избирательной комис-
сии № 253. С этого времени трудилась там, ведя 
скрупулёзную работу с документами. Исключе-
ние составил лишь период с 2007 по 2011 год, 
когда Людмила Павловна была выдвинута на 
должность секретаря Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии. За-
датки для работы на этом ответственном посту 
были, поскольку за ее плечами - учёба в Шадрин-
ском педагогическом институте, где получила 
профессию преподавателя математики в стар-



ших классах. Большую помощь в становлении 
её как секретаря ТИК оказал председатель ТИК 
Михаил Соколов.

Людмилу Павловну отличают такие деловые 
качества, как компетентность, ответственность, 
работоспособность и творческое отношение к 
делу. Она была награждена Почётными грамо-
тами Богдановичской ТИК и Благодарственным 
письмом главы ГО Богданович. Общий стаж рабо-
ты в избирательной системе составляет 24 года.

Главное – аккуратность Началась выдача 
открепительных 
удостоверений

РАЗъяСненИе

ИЗБИРАтеЛь, который не будет иметь возмож-
ность прибыть 18 сентября в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, вправе получить 
открепительное удостоверение по письменному 
заявлению и принять участие в голосовании на 
том избирательном участке, где он будет нахо-
диться в день голосования. 

Получить открепительное удостоверение по обще-
федеральному округу можно на любом избиратель-
ном участке, по Свердловской области и одноман-
датному округу – на том участке, где этот избиратель 
обладает активным избирательным правом.

Выдача открепительных удостоверений в Богда-
новичской районной ТИК (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 22, телефон 
- 5-18-12) будет осуществляться с 3 августа по 6 
сентября 2016 года в рабочие дни - с 9:00 до 18:00, 
в выходные дни - с 9:00 до 14:00; 6 сентября 2016 
года - с 9:00 до 15:00.

Выдавать открепительные удостоверения граж-
данам в участковых избирательных комиссиях 
будут с 7 сентября по 17 сентября 2016 года в 
рабочие дни - с 17:00 до 20:00, в выходные дни - с 
9:00 до 18:00.
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Данные о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года
Богдановичский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата, 

дата рождения

Сведения  
о профессиональном 

образовании

Место работы, должность, указать,  
является ли депутатом на непосто-

янной основе

сведения об 
отсутствии/ 
наличии су-

димости,  дате 
её снятия или 

погашения

Адрес места жи-
тельства (район, 
город, посёлок)

Принадлежность  
к общественному  

объединению
Субъект выдвижения Дата  

выдвижения
Дата  

регистрации

2

МИХАЙЛОВА  
МАЙЯ  
ИННОКЕНТЬЕВНА,
дата рождения –
01 мая 1951 года

Свердловский юриди-
ческий институт

Екатеринбургская городская обще-
ственная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов,
не является депутатом

Не имеет
Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург

член Политичес-
кой партии «Рос-
сийская партия 
пенсионеров за 
справедливость»

Региональное отде-
ление Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за справедливость» в 
Свердловской области

25.07.2016 03.08.2016

3

БОРЗИЛЕНКО  
ОЛЕГ  
КОНСТАНТИНОВИЧ,
дата рождения –
04 января 1984 года

Тюменская государс-
твенная сельскохозяйс-
твенная академия

ИП Борзиленко Олег Константи-
нович,
не является депутатом

Не имеет

Свердловская 
область,  
Тугулымский 
район,  
п. Юшала

член Политической 
партии ЛДПР-Ли-
берально-демок-
ратической партии 
России

Свердловское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии 
России

25.07.2016 03.08.2016

4

БАБУШКИНА  
ЛЮДМИЛА  
ВАЛЕНТИНОВНА,
дата рождения –
27 января 1951 года

Дзержинский хими-
ческий техникум им. 
Красной Армии, Высшая 
школа профсоюзного 
движения ВЦСПС им. 
А.М.Шверника, 

Законодательное Собрание Сверд-
ловской области, председатель Не имеет Свердловская об-

ласть, г.Реж

член Всероссийс-
кой Политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Свердловское реги-
ональное отделение 
Всероссийской Поли-
тической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

26.07.2016 04.08.2016

5

СИДОРОВА  
МАРИНА  
ИЛЬИНИЧНА,
дата рождения –
19 декабря 1974 года

Тюменский Государс-
твенный институт ис-
кусств и культуры, Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет

Муниципальное казённое учреж-
дение «Управление культуры, мо-
лодёжной политики и информации», 
начальник, МАУК «Центр современ-
ной культурной среды городского 
округа Богданович», директор, не 
является депутатом

Не имеет

Свердловская об-
ласть, Богданович-
ский район, село 
Каменноозёрское

Членом партии не 
является 

Региональное отделе-
ние Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловс-
кой области

27.07.2016 05.08.2016

6

МАРТЫШКО  
ЕВГЕНИЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ,
дата рождения –
24 ноября 1968 года

Свердловский  
техникум советской 
торговли

ООО «РесурсЭнерго», директор, не 
является депутатом Не имеет

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

Член политичес-
кой партии «ПАТ-
РИОТЫ РОССИИ» 

Свердловское реги-
ональное отделение 
политической партии  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

28.07.2016 06.08.2016

7

НОВОЖИЛОВ  
ВАДИМ  
ВИКТОРОВИЧ,  
дата рождения –  
2 сентября 1968 года

Нет Временно неработающий, 
не является депутатом Не имеет

Свердловская об-
ласть, город Ека-
теринбург

Членом партии не 
является

Региональное отделе-
ние в Свердловской 
области Всероссийской 
политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

28.07.2016 06.08.2016

8

СОРОКИНА  
ОЛЬГА  
НИКОЛАЕВНА,  
дата рождения – 
11 сентября 1952 года

Свердловский Юриди-
ческий  
Институт

Адвокатская контора города Бог-
данович Свердловской областной 
коллегии адвокатов, заведующая 
- адвокат

Не имеет
Свердловская об-
ласть, город Бог-
данович

Член «Полити -
ческой  партии 
«Российская эко-
логическая партия 
«Зелёные»

Свердловское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
«Российская экологи-
ческая партия «Зелё-
ные»

28.07.2016 06.08.2016

Вестник избирателя № 5

Богдановичская районная ТИк.
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Опять круговорот 
расходов –  
сОбираем детОк в шкОлу

Кстати

Стоимость «набора школьника» 
в разных регионах России варьиру-
ется от 10 до 25 тысяч рублей:
Свердловская область – 17 тысяч 
рублей;
Сибирский федеральный округ 
(ФО) - 13 тысяч рублей;
Дальневосточный ФО – 18 тысяч 
рублей;
Приволжский ФО – 20 тысяч руб-
лей;
Центральный ФО – 25 тысяч руб-
лей.

Цены

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ИДёт последний месяц летних каникул. Дети 
ещё продолжают наслаждаться отдыхом, а 
родители уже озабочены тем, как собрать 
ребёнка в школу и не остаться с пустым ко-
шельком. 

Чтобы узнать, сколько стоит «набор школьни-
ка» в этом году, а затем сравнить его стоимость 
с прошлогодней, я обошла почти все магазины 
и школьные базары нашего города.

Обычно самым затратным пунктом в списке 
необходимых приобретений является школьная 
форма. Костюм для ученика младшей школы 

 обойдется родителям от 1000 до 3500 рублей, 
юбка или брюки будут стоить от 400 до 2000 
рублей, за жилет придется заплатить от 350 до 
600 рублей. Сарафан стоит в пределах от 650 до 
1000 рублей, рубашки и блузки – от 500 до 2000 
рублей.

Неотделима от школьной формы и сменная 
обувь, в которой ребенок будет проводить, как 
минимум, пять-шесть часов в день. Туфли для 
мальчиков и девочек стоят от 270 до 1000 руб-
лей.

Для приобретения спортивного костюма и 
кроссовок для уроков физкультуры потребуется 
около 2000 рублей. Сумка для спортивной формы 
и сменной обуви – 150 рублей.

На школьные ранцы цены варьируются. Са-
мые простые можно найти даже за 500 рублей, а 
самые дорогие – от 3000 рублей и выше.

ПРИмеРные РаСЦенкИ на канЦеляРСкИе ПРИнаДлежнОСтИ выгляДят так:

тетради тонкие  
по 12 листов 
1,5-20 руб. за шт.

ручки синие (5 шт.) 
50-30 руб. 

набор цветных  
ручек

50-100 руб. 

карандаши простые  
(10 шт.) 
50-300 руб.

точилка 
для карандашей
30-80 руб.

несколько 
ластиков
50-100 руб.

альбом для рисования  
с плотной бумагой

40-150 руб.

линейка
30-80 руб. 

за красивый и удобный пе-
нал придется отдать 

не менее 100 руб., 
есть, конечно, и более деше-

вые варианты, верхняя же 
ценовая граница превышает 

1000 руб.
обложки для тетрадей и учебников
200-400 руб. 

цветные карандаши  
или фломастеры
50-500 руб.

цветная
бумага
200 руб.

акварельные краски 
или гуашь

80-300 руб.

пластилин
80-250 руб.

дневник
50-150 руб.

подставка для книг
50-150 руб.

простые карандаши  
(10 шт.)

50-300 руб.

Итак, ПОСчИтаем, СкОлькО СтОИт «укОмПлектОвать» Ребёнка в шкОлу, ИСхОДя Из СРеДнИх Цен:

школьная 
форма – 

2500 
рублей

2 блузки  
или рубашки – 

1500 
рублей

2 водолазки – 

800 
рублей

обувь (уличная 
и сменная) – 

2000 
рублей

спортивная 
форма – 

2500 
рублей

ранец – 

1500 
рублей

канцелярские 
принадлежности – 

2000 
рублей

+ + + + + + = 12800 
рублей

!эта сумма 
соответс-
твует за-
тратам в 

прошлом году

Пора собираться 

в школу! 

Торговый центр «Семейный» 
порадует родителей и детей 
 хорошим качеством товаров 

 и приятными ценами:

Брюки для мальчиков – 
от 400 рублей;

Жилеты –  от 380 рублей;
Сарафаны для девочек – 

от 630 рублей;
Юбки, блузки, рубашки – 
 от 470 рублей;
Обувь –  от 270 рублей;
Школьные ранцы – от 630 рублей.

Мы работаем без перерыва и выходных, с 10 до 19 часов.

Наш адрес: г. Богданович,  
ул. Партизанская, д. 16.













на покупку самых 
простых канцелярских 

принадлежностей 
придется потратить 

порядка  
2000 рублей.
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Известным драматургом Николай Коляда был 
не всегда. Как случилось, что деревенский 

парень прочно связал свою судьбу с театром? 
Коляда родом с целинных земель, есть такая 

деревня Пресногорьковка в Кустанайской области. 
Там он учился до 8 класса, занимался самодеятель-
ностью, мечтал стать актером. В 1973 году поехал 
в Свердловск поступать в театральное училище. 
Думал, что артисты хорошо зарабатывают – семья 
Коляды жила бедно. 

Мама Зоя Васильевна кем только не была: и 
нянечкой в детском саду, и шофером, и тракто-
ристкой. Отец Владимир Алексеевич всю жизнь 
крутил шоферскую баранку, возил доярок. В семье 
было пятеро детей. Сестра Надя умерла в вось-
милетнем возрасте. Другая сестра, Вера, сейчас 
работает бухгалтером. У нее трое взрослых детей и 
муж-пьяница. Еще у Коляды есть два брата – Вла-
димир и Андрей. Владимир неизлечимо болен: 
рассеянный склероз. Андрей, младший брат, ра-
ботает на автозаправке. Женат, есть ребенок. Сам 
Коляда живет один. Признается, что и так хорошо, 
ведь у него одна невеста – Драматургия. 

В Свердловске Николай Коляда все-таки добил-
ся своего и стал актером драмтеатра. Пьес он 

тогда не писал. Перемена произошла в 1983 году, 
когда Коляда поступил в Литературный институт 
в Москве. Это случилось сразу после того, как его 
выгнали из Театра драмы – в то время Коляда се-
рьезно выпивал. На следующий день после уволь-
нения Коляда обнаружил в почтовом ящике вызов 
в Литинститут. Когда-то он послал туда свои рас-
сказы, чтобы проверить силы, и, оказалось, прошел 
предварительный конкурс. Занял денег на билет, 
поехал в Москву на экзамены, набрал чуть больше 
проходного балла, поступил на заочное отделение 
к Вячеславу Шугаеву. Шугаев выделял Коляду, но 
всегда говорил, что если его пьесы ставят, это еще 
не значит, что они хорошие. И вообще не советовал 
заниматься драматургией. 

На третьем курсе Коляда сочинил первую пьесу 
«Играем в фанты». Это было в 1986 году. С тех пор 
и началось. Как признается сам Коляда, пьеса была 
рассчитана на успех: «В начале перестройки вся-
кие там фарцовщики и проститутки вызывали 
интерес, поэтому сразу 90 театров поставили. 

На меня свалились огромные 

деньги. Но я не могу сказать, что сей коммерческий 
опус имеет хоть какое-то отношение к литературе, 
искусству». 

Чем дальше, тем труднее становилось писать, на-
рабатывались штампы. Коляда не хотел повторять 
свои собственные приемы. Временами казалось, 
что все уже было.

Шли годы, желание снова стать актером не 
возникало. Хотелось писать, искать новое. Коляда 
всегда был благодарен театру за то, что в свое вре-
мя его выгнали: «Представляю: мог бы до сих пор 
изображать Иванушек-дурачков, попивать с горя 
водочку, бегать на репетиции, подчиняться каким-
нибудь идиотам-режиссерам. Я был бы зависим 
от чужой воли, характера, бездарности. Бедные 
артисты, так мучаются. Они все как больные дети. 
Их надо лечить, потому что актер – это диагноз». 

Возможно, потому пришло желание стать режис-
сером. Хотя, как признается Коляда, это произошло 
случайно. В 1994 году в Екатеринбурге проходил 
фестиваль «Коляда-plays». 18 театров из России и 
зарубежных стран показывали спектакли по его 
пьесам. В то время в Театре драмы главным режис-
сером был Султан Абдиев. Он предложил Коляде 
сделать к фестивалю что-то совместное. На пер-
вой же репетиции Абдиев и Коляда повздорили, и 
дальше Коляда работал сам. И получилось: все пять 
спектаклей, поставленных им в Театре драмы, были 
отмечены призами. А потом – «Коляда-театр». Это 
другая, отдельная история… 

Сегодня Коляда живет в скромной трех-
комнатной «хрущевке» на первом 

этаже шлакоблочного дома близ Шар-
ташского рынка. И работает. Много 
работает. За 12 лет он написал 
66 пьес, из них поставлено 
33. Это 5-6 произведений 
в год. Каждые два месяца 

– пьеса. Постановка спектаклей. Заграничные поез-
дки. Приходится всё успевать, и это не от хорошей 
жизни. Спасает то, что Коляда любит трудиться и 
еще больше – свое дело: «Пьеса – это ведь вранье, 
выдумка. Игра, которую ты затеваешь. И вдруг в 
театре все оживает, становится из плоти и крови. 
Актеры стараются, зрители хохочут, ты сидишь в 
первом ряду, а потом еще и гонорар получаешь». 

Пьесы Коляды ставят во всем мире. Удивительно, 
но так же активно его критикуют. Разгромные рецен-
зии не проходят мимо – Коляда знает о каждой. 

Ругают Коляду в основном за «чернуху» и за 
ненормативную лексику. Однако Коляда всегда 
был убежден в том, что такие слова в спектакле 
можно проговаривать по-разному. Все должно 
быть уместно. К некоторым крепким словам не надо 
относиться по-особенному. Он называет их жемчу-
жинами русского языка, это живая речь, которую он 
фиксирует в своих текстах. 

Каждую фразу Коляда проверяет на музыкаль-
ность, на то, как лучше она прозвучит со сцены: 
«Бывает, что более мягкий синоним звучит плохо. 
И тогда я ставлю в текст не «дерьмо», а «говно», 
извините». У любого персонажа должны быть свои 
речевые особенности, соответствующие и его ха-
рактеру, и ситуации.

Героев Коляды критики любят называть мар-
гиналами. Он категорически не принимает 

этот термин: «Я пишу о простых людях, которые 
в «хрущевках» живут, как и я. Обычные люди, 
нормальные. Пьют, дерутся, женятся, скандалят, 
хоронят близких, рожают детей, мечтают о счаст-
ливой жизни, потом снова пьют, а с похмелья идут 
на работу. Я их всех очень люблю. Они хорошие, 
добрые. Подлыми тоже бывают. Сволочами и мер-
завцами. Но чаще все-таки красивыми и умными. 
Они – народ. Великий русский народ».

Есть мнение, что такое «народное» творчество 
Коляды ориентировано, прежде всего, на иностран-
ного зрителя. Коляда такой взгляд считает довольно 
поверхностным. Вечные человеческие страсти – вот 
что волнует людей, в какой стране они бы ни жили. 
Пьесы Коляды поставлены в разных странах, и вез-
де зрители сопереживают одинаково – смеются и 
плачут. Потому что спектакли не о жизни в России, 
а про тех, кто в зале. «Думаете, в Германии мень-
ше пьют, чем у нас? Ничуть не меньше. Или там 

люди не одиноки? Еще как 
одиноки».

Коляда не считает себя 
профессиональным режис-

сером, хотя признается, что 
знает о театре практически все. 

Возможно, это и позволяет ему 
писать и ставить так, как он сам чувствует, 

как ему самому нравится. Потому десятиминутную 
похоронную процессию на сцене или четыре куплета 
вместо одного нельзя объяснить отсутствием чувства 
меры. Нельзя объяснить, пожалуй, ничем. А прочувс-
твовать, как это делает Николай Коляда, можно.  

Антонина Демченко.

«Я пишу о простых людях, которые в «хру-
щевках» живут, как и я. Я их всех очень люблю. 
Они хорошие, добрые. Подлыми тоже бывают. 
Сволочами и мерзавцами. Но чаще все-таки 
– красивыми и умными. Они – народ. Великий 
русский народ». 

николай коляда, драматург.

Вечные человеческие страсти 
в пьесах Николая коляды



ПРАЗднИКИ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ФИЗИчеСКАя культура и спорт в на-
стоящее время стали неотъемлемой 
частью жизни нашего общества. 

Подавляющее большинство жителей 
ГО Богданович сегодня занимается 
спортом. Лично я знакома с нескольки-
ми людьми, которые вдруг занялись бе-
гом, а один так вообще встал на лыжи, 
хотя до сегодняшнего дня никто из них 
к физкультуре и «близко не подходил», 
разве что в школе. 

Мне стало интересно, много ли че-
ловек в нашем округе приобщились к 
здоровому образу жизни? 

По данным управления физической 
культуры и спорта, в городском округе 
Богданович культивируется 33 вида 
спорта.

За 2015 год на территории ГО Богдано-
вич было проведено более 250 спортив-
но-массовых мероприятий, в том числе 
городского, областно-
го и всероссийского 
масштабов. Спортсме-
ны городского округа 
Богданович приняли 
участие в 75 областных 
спортивных мероприя-
тиях и в 30 российских. 
Сборные команды ГО 
Богданович участвуют 
в чемпионатах облас-
ти по хоккею с мячом, 
футболу, баскетболу, волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам.

На сегодняшний день в управлении 
физической культуры работает шесть 
главных тренеров по волейболу, футбо-
лу, хоккею с мячом, баскетболу, настоль-
ному теннису и техническому спорту, 
а также ведётся работа в 10 сельских 
территориях. 



К подведомственным учреждениям 
УФКиС относятся ДЮСШ, ДЮСШ по 
хоккею с мячом и МФСЦ «Олимп». 

В двух спортивных школах работает 10 
отделений: футбол, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, 
шейпинг, настольный теннис, самбо, 
хоккей с мячом.

Всего в двух ДЮСШ занимаются 1772 
спортсмена, физ-
культурно-оздоро-
вительной работой 
охвачены 14768 че-
ловек.

Воспитанники 
ДЮСШ достигают 
различных спор-
тивных высот. Так, 
в 2015 году звание 
мастера спорта по 
вольной борьбе 

было присвоено одному человеку, чет-
веро выполнили нормативы кандидата 
в мастера спорта, I разряд присвоен 22 
спортсменам, массовых разрядов при-
своено 442.

Ежегодно лучшие спортсмены ДЮСШ 
переходят в училище Олимпийского 
резерва.

Второй год в нашем городе ведется 

работа по обучению детей плаванию на 
базе плавательного бассейна «Олимп». 
Кроме этого, в «Олимпе» проводят 
уроки физкультуры образовательные 
учреждения города, спортивные секции 
ДЮСШ, тренируются сборные команды 
города. Здесь могут заняться спортом 
все желающие.

Среди школьников проводятся лег-
коатлетическая эстафета, пробеги, 
соревнования в рамках всероссийских 
проектов «Кожаный мяч», «КЭС-БАС-
КЕТ», «Оранжевый мяч».

На территории ГО Богданович прохо-
дят две спартакиады среди производс-
твенных коллектив и учреждений ГО 
Богданович, спартакиада среди сельских 
территорий. 

В 2015 году постановлением гла-
вы ГО Богданович был создан Центр 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической куль-
туры и спорта в городском округе 
Богданович Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». В 2015-2016 гг. 450 
человек в возрасте от шести до 29 лет 
приняли участие в сдаче норм ГТО. 
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В целях реализации инвестиционного и социального развития 
городского округа Богданович, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015), решением Думы городского округа Богданович 
от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе Бог-
данович»,  распоряжением главы городского округа Богданович от 
01.08.2016 № 152-р «О создании рабочей группы главы городского 
округа Богданович по проведению публичных слушаний», подпункта 
3 пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в городском округе Богда-

нович по вопросам:
1.1. Внесение изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович в отношении земель-
ных участков, входящих в границы горного отвода «Кривинское 
месторождение известняков» для разведки и добычи известняков 

в качестве сырья для производства строительной извести и строи-
тельного щебня, расположенного в городском округе Богданович 
Свердловской области, в 4,0 км к северу от города Богданович 
за пределами придорожной полосы автомобильной дороги 
регионального значения «город Богданович - город Сухой Лог» 
на территории городского округа Богданович. Площадь горного 
отвода – 92,7 га; 

1.2. Внесение изменений в документы территориального пла-
нирования городского округа Богданович в отношении земельного 
участка, входящего в границы горного отвода «Ильинское место-
рождение диатомитов» для геологического изучения диатомитов в 
качестве сырья для производства строительных материалов, распо-
ложенного в городском округе Богданович Свердловской области, 
в 1,0 км западнее села Ильинское на территории городского округа 
Богданович. Площадь геологического отвода – 50,6 га; 

1.3. Рассмотрение вопроса по установке памятного знака 
войскам ВДВ на территории сквера имени В.Ф. Маргелова в 
городе Богданович;

1.4. Утверждение проекта планировки с проектом межева-

ния территории для размещения линейного объекта «Ливневая 
канализация от Кривинского месторождения известняков до 
реки Кунара»;

1.5. Утверждение проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейного объекта «ЛЭП 10кВ до  
Кривинского месторождения известняков от подстанции «Анна»;

1.6. Утверждение проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейного объекта «Примыкание 
подъездной дороги от Кривинского месторождения известняков на 
9-от км автомобильной дороги «Богданович – Сухой Лог»;

1.7. Утверждение проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения объекта «Придорожного сервиса 
(придорожное кафе), расположенного на 104-км автодороги 
Екатеринбург-Тюмень (Р-351) с организацией подъезда вдоль 
автодороги Екатеринбург-Тюмень (Р-351)»;

1.8.  Внесение дополнения в Правила землепользования и 
застройки городского округа Богданович в статьи 29, 30, 31, 32, 
36 как вспомогательный вид разрешенного использования «Рек-
ламная конструкция».

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Со-
ветская, 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 10 сентября 2016 
года, 17 часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные материалы разместить 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Ин-
тернет» в срок до 29.08.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Богданович Лютову Анну 
Александровну.

В.А. МоскВин, Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович 10.09.2016
ПОСтАнОВЛенИе ГЛАВы ГО БОГдАнОВИч №1411 От 01.08.2016 ГОдА

Ведь без спорта нам,  ребята,   
как ни кинь – нигде нельзя!
13 августа – День физкультурника

Уважаемые спортсмены и тре-
неры, любители физической куль-
туры, ветераны спорта ГО Богдано-
вич! От всего сердца поздравляю 
вас с всероссийским праздником 
- днем физкультурника!

В этот день выражаю сердеч-
ную признательность всем, для 
кого физкультура и спорт стали 
профессией. 

Сегодня важно не уронить планку 
достижений наших выдающихся 
спортсменов, продолжить слав-
ные традиции спорта. Главная же 
наша гордость – это спортсмены, 
представляющие наш округ на 
областных и всероссийских сорев-
нованиях, они показывают высокие 
результаты и одерживают победы. В 
основании этих побед - спортивные 
традиции, частью которых являются 
летние и зимние районные спарта-
киады. Именно они дают возмож-
ность проявить себя начинающим 
спортсменам и физкультурникам 
нашего городского округа.

Всем, кто причастен к физкуль-
туре и спорту – крепкого здоровья, 
спортивного совершенствования, 
удачных стартов и хорошего на-
строения!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

дорогие богдановичцы! Сер-
дечно поздравляю вас с днем 
физкультурника!

Это праздник всех тех, для 
кого физкультура и спорт стали 
не только профессией, но и об-
разом жизни. Занятия спортом во 
многом способствуют воспитанию 
стойкости, трудолюбия, воли и 
упорства в достижении цели, 
выносливости и терпения. такие 
качества по-настоящему необхо-
димы в современной жизни.

я выражаю глубокую благо-
дарность тем, кто добросовестно 
трудится в сфере физической 
культуры: педагогам, тренерам, а 
также спортсменам, чьими успеха-
ми мы гордимся.

Желаю вам неиссякаемой энер-
гии, бодрости, успехов в любых 
начинаниях, оптимизма и только 
побед!

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

Ф
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«Успешное выступление наших 
спортсменов в соревнованиях 
различного уровня зависит, в 
первую очередь, от хорошей 
спортивной базы, которая 
позволяет осуществлять 
качественную подготовку 
спортсменов».  
           Павел Валов, директор УФКиС.

Занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью здорового образа жизни богдановичцев.
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Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа

Собеседование.
— Назовите ваши сильные 

стороны
— Настойчивость!
— Спасибо, мы свяжемся с 

вами.
— Я подожду здесь.

  
Умирающий дед шепчет вну-

ку: 
— Я зарыл клад! 
— Где, дедушка? 
— В земле. 
— Точнее, дедушка, точнее! 
— Земля — это третья планета 

от Солнца...
  

Девушка утром в зеркале: 
— Ну что, красота, мир спасем 

или прохожих напугаем?! 

  
— А правда ли, что все войны 

на Земле из-за женщин?
— Конечно. Нарожали дура-

ков!
  

— Что-нибудь хотите, чай, 
кофе? 

— А что-нибудь покрепче? 
— Вот, орехи...

  
— Представь, что ты вер-

нулся домой, а жена у тебя на 
спине замечает следы губной 
помады. Как будешь оправды-
ваться? 

— Я скажу: «Дорогая, отрицать 
случившееся бессмысленно, но 
ты же видишь, я уворачивался, 
как мог!»

Овен
На этой неделе вам предсто-

ят серьезные траты, но приоб-
ретения того стоят. Начальство 
может отправить в команди-

ровку. Даже если ехать не хочется, держите 
недовольство при себе. В ближайшее время 
улучшатся отношения с детьми. Разногласия, 
возникавшие между вами, потеряют свою 
актуальность.

Телец
На работе будет так много 

дел, что не получится обой-
тись без задержек по вече-
рам. Это вряд ли понравится 

вашему супругу, но в итоге вы придете к 
компромиссу. В выходные отправляйтесь на 
дачу, а если у вас нет участка, отдохните в 
парке. Главное, не засиживайтесь в четырех 
стенах.

Близнецы
Пора, наконец, прекратить 

с беспокойством смотреть в 
будущее. Длительные коман-
дировки вам не грозят, отчеты 
готовы, а новый проект намечен 

на осень. Спокойно готовьте почву для новых 
свершений и приведите себя в форму. Можно 
купить абонемент в ближайший спортклуб 
или начать регулярные походы в бассейн.

Рак
В предстоящие недели 

вам будет везти на любов-
ном фронте. Даже тех, у кого 
уже есть постоянный партнер, 

будут окружать многочисленные ухажеры 
- наслаждайтесь вниманием! Тщательно 
составляйте свое меню в этот период. Не 
стоит нагружать желудок жирной или острой 
пищей и сладостями.

лев
Для Львов главное — из-

бегать общения со скучными, 
непозитивными людьми. Иначе 
вы быстро поддадитесь нега-

тивному влиянию. Настроение будет на нуле, 
захочется просто валяться на диване и ни о 
чем не думать. А сейчас нельзя терять кон-
троль над ситуацией. Ведь впереди встречи 
с партнерами, переговоры, командировки. 
Сохраняйте позитивный настрой!

Дева
Неделя станет для вас вре-

менем подведения итогов. Рас-
планируйте дела на ближайшее 
время, подумайте о том, что надо 
исправить. На выходных займи-

тесь обустройством домашнего быта. Возможно, 
пора задуматься о небольшом ремонте. Под-
ключайте супруга, вместе быстрей и веселей!

весы
Непредсказуемая неделя 

ждет вас впереди. Все будет 
зависеть от вашего настроя. 
Постарайтесь поддерживать его 

в положительном русле. Внезапно может по-
явиться желание начать все с чистого листа. 
Это похвально, но поспешных действий пока 
предпринимать не стоит - еще не пришло 
время.

скОРпиОн
Сильнейшее желание с кем-

нибудь поругаться будет пре-
следовать вас в данный период. 
Это от усталости и морального 
истощения. Не давайте воли 

негативным эмоциям и задумайтесь об от-
пуске. Не помешает заняться физическими 
упражнениями. Начните с малого - зарядки 
по утрам.

сТРелец
Творческая энергия будет 

переполнять вас. Направьте 
ее в нужное русло и очень 
скоро получите первые ре-
зультаты. Любимый человек 

будет занят личными делами и вряд ли 
сможет уделять вам много внимания. Но 
приглядитесь: может быть, его увлечения 
могут стать интересными и для вас.

кОзеРОг
Обстоятельства будут посто-

янно подталкивать вас учиться 
чему-то новому. Поскольку 
события развиваются довольно 

стремительно, то делать это придется чуть 
ли не на ходу. Зато вспомните студенческие 
годы, когда готовились к экзамену за одну 
ночь. Первое время будет сложно, но вы 
обязательно справитесь.

вОДОлей
На работе будет важно не 

только хорошо выполнять свои 
обязанности, но и правильно 
выстраивать отношения с кол-
легами. К супругу в этот период 

относитесь трепетно и нежно: он устал, ему 
необходимы ласка и забота с вашей стороны. 
Он будет рад, если выходные вы посвятите 
исключительно ему.

РыБы
В ближайшее время вас 

ждет головокружительный 
роман. Однако не стоит отно-
ситься к этому серьезно, ведь 
его продолжение маловероят-

но. Замужним женщинам стоит задуматься о 
налаживании взаимопонимания с супругом. 
Хороший период для начала изучения чего-
нибудь нового.

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.

ингредиенты: 
кабачки — 3 шт.
яблоко — 1 шт.
картофель — 2 шт.
лук — 1 шт.
чеснок — 1-2 зубчика
зелень 
молоко — 100 мл
вода или бульон— 800 мл
оливковое масло — по вкусу
сыр — по вкусу
соль, перец — по вкусу

приготовление:
Кабачки нарезаем кольцами. Лук - четверть кольцами, яблоко 

очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем небольшими 
кусочками, картофель очищаем и натираем на крупной терке. Затем 
в кастрюлю, где будем готовить суп, наливаем оливковое масло, на-
греваем его и добавляем лук. Обжариваем его до полупрозрачности. 

Затем добавляем картошку, яблоки, кабачки. Все слегка обжа-
риваем (но ни в коем случае не зажариваем) и заливаем водой 
или бульоном.

Доводим до кипения, уменьшаем до минимума огонь и варим 
под крышкой до готовности (около 15 минут). За 5 минут до готов-
ности добавляем мелко нарезанный чеснок, нарубленную зелень.

Снимаем с огня, измельчаем при помощи блендера, солим, 
вливаем молоко, сыр. Варим еще около 5 минут, тщательно пере-
мешивая. Готово!













Суп-крем из кабачков

Ответы на СканвОРД:

По горизонтали: СПОСОБ. ТИФЛИС. ЖЕЗЛ. ТУРНЕ. ОСА. АЙРОНС. ДИОД. ВАТИН. КЛАД. АУДИ. ТОРА. ЛАВРЕНТИЙ. ПАТЛЫ. 
АКСУ. АШХАБАД. ЖОРЕС. ШТАНГА.  ЛУКОШКО. БАУЛ. ЛАВАНДА. РО.  МАТРАС. УС. КРУГ. ГАФТ. ИОН. СКАЗКА. МАК.
По вертикали: КЛИМ. ЕРИХОНКА.  ЯКУТ. ЛОДКА. УЖ. ОБШЛАГ. ПРИСТАВАЛА. КАСАТКА. АДАТ. ЕЖОВ. СИЛУР. ВЛАС. 
АУТИЗМ. НАИГРЫШ. ШАНС. ОКА. БАССЕЙН. ХИТ. ЗНАК. АНКА. АБАК. ХОМУТ. БОНА. ДИНА. ГУРУ. ОСМИЙ. ДИАЛОГ.
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«АТЛАС» г. Самара

пальто  
в рассроЧкУ 
до 12 месяцев

с первоначальным взносом 
от 2000 руб.

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,  
БЕЗ УчАСТИЯ БАНКОВ.
Пенсионерам скидка 1000 руб.

16 августа, с 09:00, в СДК с. Грязновского
Иметь паспорт, пенсионное удостоверение

www.paltoatlas.com
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Металлочерепица 
Профнастил
сайдинг всех видов
Гибкая череПица
ондулин
Водосточные 
систеМы 

и многое другое
Расчет • доставка

Решение
Строительных
вопросов Ре

кл
ам

а

ТребуеТся меНеджер продаж
г. богданович, ул. мира, 11а, оф. 4.
 – 8-953-822-16-17

УслУГи МаниПУлятора
Приглашаем 

к сотрудничеству 
строителей, монтажников

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Сын и дочь.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

Внучка и правнуки.

Уважаемые 
жители  

Го Богданович!
В рамках плана 

мероприятий, проводимых в честь Дня 
пенсионера Свердловской области, 
ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» с 
15 августа 2016 г. организует «горячую 
линию» по разъяснению  действующего 
законодательства в области социаль-
ного обслуживания, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
правовой защиты населения и другим 
интересующим вас вопросам.

Телефон «горячей линии» для жи-
телей ГО Богданович – 2-11-19. Время 
работы - с 8:00 до 17:00.

футбОлКи жеНСКие, мужСКие;
КОфтОЧКи;
хАлАты, САРАфАНы, туНиКи;
НОСКи, детСКАя ОдеждА;
НижНее белье;
дАмСКие СумКи, НОЧНые 
РубАШКи и мНОгОе дРугОе;
ОбуВь В АССОРтимеНте










17 августа, с 9 до 17 часов, в ДиКЦ

Большая распроДажа
оДежДы из БишКеКа
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Ветеранов и пенсионеров бывших строительных 
организаций СУ-2 и ДСк и Боликову Раису Генна-
дьевну поздравляем с Днём строителя!

Желаем всем здоровья и добра.
Актив ветеранской организации.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку Пургину Татьяну 

Алексеевну поздравляем  
с 65-летием!

Пусть этот день особенно запомнится,
И будет счастья полон юбилей,

И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.

Сын, сноха,  
дочь, зять и внуки.

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Старкову Любовь 
Ивановну с 80-летием!

17 августа (среда),

с 12:00 до 14:00, в ДиКЦ 

пРи пОкУпке свеЖегО МЁДа – 
пРОШлОгОДний в пОДаРОк!

свежий мёд 2016 года!
алтаЙскиЙ МЁд

купите 1 кг свежего мёда и получите  
1 кг мёда 2015 г. БеСПЛАТно!
или 3-кг банка свежего мёда 2016 –1000 руб.

также продукты 
пчеловодства: вОСк, 

ПеРга, ПыльЦа, 
матОчнОе 

мОлОчкО и др.
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