
Еженедельная общественно-политическая газета городского округа Богданович

Газета входит  
в Золотой фонд  

прессы РоссииНародное 
словоwww.narslovo.ru

чЕтвЕрг, 25 августа 2016 г. 34 (9920) Основана 2 августа 1945 года

Народное 
слово

Начались 
ремонтные работы
Улицу Спортивную 
приведут в порядок

  стр. 4

Покупку школьной формы 
компенсируют
Многодетным семьям вернут деньги, 
потраченные на школьную форму

  стр. 20

Пикник на обочине
в Богдановиче 
состоялся  
рок-фестиваль

  стр. 21

Арбузный  
месяц  
август...

ф
о

то
 д

н
я

ф
о

то
 д

н
я

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Рекомендуемая цена – 
18 рублей

календарь

26 августа — 
в «Трудах» Вольного 
экономического 
общества появилась 
первая научная 
статья на тему  
картофеля 
«Примечания  
о картофеле» (1770 г.)

27 августа —
День российского 
кино

29 августа —
Международный 
день действий 
против ядерных 
испытаний

в СССР введено 
заочное высшее 
образование (1938 г.)

30 августа —
началась Северная 
война между 
Россией и Швецией 
(1700 г.)

31 августа —
День блога

ПРоГноЗ 
МАГнИтнЫХ 
БУРЬ

Пт, 26.08 Нет

СБ, 27.08 Нет

вС, 28.08 Небольшое 
геом. возмущ.

ПН, 29.08 Небольшое 
геом. возмущ.

Домашняя копилка

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ВРемена, когда хозяйки подде-
рживали чистоту в доме только с 
помощью хозяйственного мыла, 
давно прошли. Сегодня мы покупаем 
большое количество коробок, буты-
лок и банок на все случаи жизни и 
усиленно тратим их содержимое. 

Эти средства стоят недёшево, но, как 
утверждают медики, они ещё и пагубно 
влияют на здоровье людей. По статис-
тике, всего три процента населения 
внимательно изучают состав приобре-
таемой бытовой химии, 50 процентов 
людей знают, что эти средства вредят 
здоровью, но ввиду эффективности и 
экономии времени всё-таки покупают 
их. Однако жильё можно содержать в 
чистоте и без сильнодействующих мо-
ющих и чистящих средств, что сущес-
твенно сэкономит семейный бюджет. 
Своим опытом поделились наши чита-
тельницы и прекрасные хозяйки.

Анна Демидова, 42 года:
- Чтобы унитаз издавал приятный 

запах, я покупаю зубную пасту, про-
калываю в тюбике иголкой несколько 
маленьких дырочек и кладу в сливной 
бачок. При смыве запах мяты (клубни-
ки или хвои) распространяется очень 
долго. Соль — это прекрасное чистящее 
средство, с её помощью я избавляюсь 
от пятен на одежде и посуде, плесени 
в ванной, чищу плиту, мою холодиль-
ник и пол. Для чистки большинства 
поверхностей можно также использо-
вать пищевую соду, а хозяйственная 
сода хорошо удаляет жир, нефть, воск, 
губную помаду, нейтрализует запахи. 
Также отличным дезинфицирующим 
средством является перекись водорода, 
ею можно удалить плесень и пятна с 
одежды.

Людмила Казанцева, 56 лет:
- Чтобы в доме был приятный запах, 

я использую эфирные масла (эвкалип-
товое, сосновое, чайного дерева, ла-
вандовое), насыпаю в пузырек немного 
соды, капнув туда несколько капель 
любимого эфирного масла, неплотно 
закрываю и ставлю в комнате. Изредка 
встряхиваю баночку.

Чтобы почистить унитаз, я выливаю в 
него стакан уксуса, бросаю пригоршню 
соды и оставляю на 10-15 минут. Можно 
бросить в унитаз на ночь две больших 
растворимых таблетки витамина С.

Чтобы отбелить бельё, я на десять 
литров воды добавляю две столовые 
ложки перекиси водорода и одну сто-
ловую ложку нашатырного спирта, а 
от известкового налета и ржавчины 
использую воду с уксусом, этим рас-
твором также хорошо полоскать вещи 
и мыть окна.



Окончание на 22-й стр.
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в доме  
без лишних 
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День миниСтеРСтВа  
по упРаВлению гоСимущеСтВом

В городском округе Богданович прошел День ми-
нистерства по управлению государственным имущес-
твом Свердловской области. С рабочим визитом на 
территории побывал заместитель министра мугиСо 
александр Самбурский.

программа дня началась со встречи с главой 
городского округа Богданович Владимиром моск-
виным. после краткой беседы состоялось совещание, 
в котором приняли участие заместитель главы по 
строительству и архитектуре алексей мельников и 
председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа 
алексей Злобин.

на совещании были рассмотрены разные вопро-
сы, в том числе о заключении с субъектами малого и 
среднего предпринимательства договоров аренды, о 
размещении рекламных конструкций на многоквар-
тирных домах, о распоряжении земельными участка-
ми под многоквартирными домами, об обеспечении 
земельными участками многодетных семей и т.д.

Что касается последнего вопроса: замминистра, 
выступая перед прессой, отметил, что данная работа 
проводится в городском округе Богданович планово 
и на высоком уровне. Владимир москвин, в свою оче-
редь, подтвердил, что без активного взаимодействия 
с правительством области невозможно решать такие 
важные вопросы. 

напомним, что согласно закону Свердловской об-
ласти № 18-оЗ от 7 июля 2004 года «об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» многодетные семьи имеют 
право на получение в собственность однократно 
бесплатно земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство.

Список заявителей, включенных в очередь на пре-
доставление в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Бог-
данович по всем категориям граждан, размещен на 
официальном сайте www.gobogdanovich.ru в разделе 
«городской округ – Земельные отношения». 

До конца 2016 года в нашем городском округе 
будет предоставлено 184 земельных участка льгот-
ным категориям граждан, подавшим заявление в 
2014-2016 годах.

Завершился День министерства приемом граждан 
по личным вопросам.

ЗамминиСтРа СтРоительСтВа 
СВеРДлоВСкой оБлаСти  

поСетил БогДаноВиЧ
В Богдановиче состоялся День министерства стро-

ительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области. С рабочим визитом наш город посетил 
заместитель министра строительства и развития инф-
раструктуры Свердловской области Сергей киселев.

программа дня началась со встречи с главой го 
Богданович Владимиром москвиным. Далее прошло 
совещание, в котором принял участие заместитель 
главы по строительству и архитектуре алексей 
мельников. В ходе этой встречи были рассмотрены 
вопросы обеспечения жильем льготных категорий 
граждан, о реализации проектов: по строительству 
инженерно-транспортной инфраструктуры микро-
районов «южный», «озеро Чаечное», «прищаново» 
и по реконструкции центрального стадиона.

Реконструкция спортивного объекта будет вестись 
поэтапно. Благодаря включению в 2016 году нашего 
муниципального образования в областную программу, 
в этом году будет реализован первый этап: строитель-
ство площадки Воркаут, которая будет расположена 
на малом поле (со стороны улицы кунавина).

при включении нашего проекта в бюджет Сверд-
ловской области 2017 года второй этап реконструк-
ции центрального стадиона будет проведен уже в 
следующем году. В рамках его выполнения плани-
руется обустроить футбольное поле с искусственным 
покрытием, которое также появится на малом поле. 

В рамках третьего этапа предполагается благоуст-
ройство территории стадиона и организация уличного 
освещения.

Сергей киселев совместно с алексеем мельниковым 
выехал на место, осмотрел территорию стадиона.

подводя итоги своего визита, Сергей александ-
рович отметил, что Богданович серьезно нацелен на 
перспективы развития и их реализацию. «В таком 
формате приятно вести диалог», - подытожил он.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

В коРиДоРах ВлаСти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

п е Р В ы й съезд почётных 
граждан Среднего урала про-
шёл 19 августа в междуна-
родном выставочном центре 
«екатеринбург-ЭкСпо».

На съезде присутствовали гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, предсе-
датель Законодательного Соб-
рания Людмила Бабушкина, 
члены Совета Федерации Ар-
кадий Чернецкий и Эдуард 
Россель, депутат Госдумы Павел 
Крашенинников. Открыла тор-
жественное собрание почётный 
гражданин Верхней Пышмы 
Берта Полякова, которая в этом 
году отмечает своё 90-летие. От 
нашего городского округа при-
сутствовали почётные граждане 
Николай Бахарев и Александр 
Пыжов. Всего же собралось бо-
лее 250 человек.

- Во многом именно усилиями 
людей, сидящих сейчас в зале, со-
здавались богатство нашего ре-
гиона, его экономическая мощь, 
слава Свердловской области. Ваш 
житейский опыт, результаты 
профессиональной, служебной, 
общественной деятельности, 
личные качества придают вам 
особый статус в обществе – ста-
тус старейшин: мудрых и опыт-
ных людей, к которым идут за 

 советом и поддержкой, мнением 
которых дорожат. Каждый из вас 
внес большой личный вклад в 
решение нашей главной и общей 
задачи – всемерно способство-
вать развитию региона, повы-
шению качества жизни уральцев, 
– отметил губернатор.

Евгений Куйвашев считает, 
что уральцы всегда стремятся 
быть в курсе социальной, эко-
номической и политической 
ситуации в Свердловской облас-
ти. Он обсудил с участниками 
съезда развитие Среднего Урала 
и ключевые направления, на ко-
торых сегодня концентрируют-
ся консолидированные усилия 
областной власти, органов мес-
тного самоуправления, пред-
ставителей бизнеса, институтов 
гражданского общества.

- Самая главная наша задача 
сейчас – сохранить стабильность 
в экономике, укрепить реаль-
ный сектор, социальную сферу, 
поддержать инновационную 
активность, улучшить деловой 
климат, создать предпосылки 
для будущего роста, – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Он отметил, что по итогам 
2015 года Свердловская область 
заняла 10 место в рейтинге ре-
гионов Российской Федерации 
по качеству жизни, улучшив 
свои позиции относительно 2012 
года на девять пунктов.

Кроме того, за последние 
годы многое удалось сделать для 
развития уральской промыш-
ленности. Принято несколько 
важнейших законодательных 
актов в этой сфере, введены в 
эксплуатацию свыше 20 новых 
современных производств. За-
метные позитивные сдвиги 
произошли в аграрном ком-
плексе: повысилась отдача от 
крупных сельскохозяйственных 
производств, окрепли фермер-
ские хозяйства, реализуются 
мероприятия по улучшению 
условий хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции. На поддержку и 
развитие сельскохозяйственно-
го производства и социальное 

развитие села только в 2015 
году было выделено свыше 4,6 
миллиарда рублей. И сегодня 
по ряду важнейших продуктов 
питания область полностью 
обеспечивает жителей региона 
собственной продукцией.

Губернатор напомнил, что за 
последние четыре года постро-
ено и введено в строй свыше 8,5 
миллиона квадратных метров 
жилья. Построено восемь новых 
школ, свыше 300 зданий детских 
садов. В регионе строятся доро-
ги, больницы, спортивные объ-
екты. Точно в заданные сроки и 
в полном объеме выполняются 
установки майских Указов пре-
зидента России. 

Многое сделано для повыше-
ния уровня здравоохранения в 
Свердловской области. Начиная 
с 2012 года, в 148 медучреж-
дениях прошли капитальные 
ремонты. Для медицинского об-
служивания сельчан развивалась 
сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов. На сегодняшний день 
их более 580, общих врачебных 
практик – свыше 280. 

Губернатор также напомнил, 
что в 2016 году в рамках задач, 
поставленных президентом пе-
ред Средним Уралом, начинает-
ся новый этап в жизни области 
– реализация Стратегии–2030. 

- Это комплексный долго-
срочный план развития, реали-
зуя который мы обеспечим рост 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, укрепим социальную 
сферу, создадим условия для 
развития всех муниципалите-
тов, для роста благосостояния 
и качества жизни уральцев. А 
чтобы добиться успеха, нам 
необходимо главное – это кон-
солидация усилий всех ветвей 
власти, общность целей и задач, 
гражданский мир и согласие на 
территории региона, – подчер-
кнул губернатор.

Кроме того, перед собрав-
шимися выступили почётные 
гости, а по итогам встречи учас-
тники съезда приняли декла-
рацию, текст которой озвучила 
Людмила Бабушкина.

Почётные граждане  
встретились  
с  губернатором
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торжественное заседание завершилось общей фотографией.

от городского округа Богданович на съезде 
присутствовали александр пыжов и нико-
лай Бахарев.
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РаЗмышления 

поСле проведения таких 
олимпийских игр, навер-
ное, ни у одного российско-
го гражданина не осталось 
сомнений, что родная стра-
на сталкивается с огром-
ным внешним давлением. 

Уничтожены все моральные 
и правовые нормы, казалось 
бы, уже много столетий назад 
человечество признало ту 
истину, что человек не может 
отвечать за грехи и проступ-
ки другого. Но оказывается, 
это не распространяется на 
русских. С гиканьем и под 
проворный лай либеральной 
гопоты по ту сторону границы 
десятки молодых наших со-
отечественников были лише-
ны права на победу. На наших 
глазах в отношении наших 
граждан произошел акт чудо-
вищной несправедливости. 
Но это не сломило настоя-
щих патриотов-спортсменов, 
которые в ситуации травли 
смогли завоевать медали для 
своей Родины и посвятили 
свою победу тем, кого пыта-
лись унизить.

Какого же эффекта ждали и 
чего же так боялись наши вра-
ги? Они надеялись разрушить 
наше единство, они надея-
лись, что люди впадут в уны-
ние и действительно начнут 
думать, что Россия и русские 
виноваты только тем, что так 
талантливы и трудолюбивы, 
что более чем за тысячу лет 

 выстояли, сохранили страну 
для своих детей. Боятся они 
нашего единства. Любого 
-  национально-культурного, 
общественно-политического, 
социального, экономическо-
го. Единство народа России 
и ее президента – самый 
страшный враг все тех, кто 
мечтает о ликвидации на-
шего государства.

Несколько дней назад в 
столице Урала прошел съезд 
тех, кого мы любим и уважаем: 
врачей, педагогов, людей куль-
туры и искусства, директоров 
крупнейших предприятий, 
по-настоящему народных 
политиков. Тех, кто заслужил 
звание почетных граждан 
Среднего Урала и уральских 
городов и районов (от ред.: 
материал об этом съезде см. на 
2-й стр.). Эти люди в сложные 
годы сплотили вокруг себя 
уральцев, и все вместе спасли 
промышленность, сохранили 
интеллектуальный и творчес-
кий потенциал. Благодаря Ура-
лу удалось спасти и страну. 

Все они, эти настоящие 
герои своего Отечества, го-
ворили об уникальной спо-
собности граждан России 
оставаться патриотами даже 
в самых сложных условиях, 
не ныть и не поддаваться на 
уговоры провокаторов.

Задача уральцев - помочь 
России поддержать ту струк-
туру, которую создал сам 
президент России, сохранить 
ее единой и великой.

Сергей КОтельниКОв.

Эхо пРаЗДника

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ооо «комБинат строительных 
материалов» является одним из 
крупнейших предприятий го Бог-
данович. накануне Дня строителя 
на заводе прошло торжественное 
собрание, посвящённое этому 
празднику.

Коллективу есть что праздновать.
В 2016 году полностью освоена вся 

инвестиционная программа в сумме 
40 миллионов рублей.

С июля была запущена в работу до-
полнительная линия по производству 
строительного щебня и принято 35 
работников.

На заводе успешно эксплуатиру-
ется оборудование отечественного 
и импортного производства. Также 
дополнительно за семь месяцев 
текущего года введено новое обору-
дование, проведена модернизация 
основных линий. 

ООО «КСМ» много внимания 
уделяет охране окружающей сре-
ды, минимизирует все риски для 
здоровья работников предприятия и 
жителей северной части Богдановича, 
применяя установки пылеулавлива-
ния на всех работающих линиях.



В круглосуточном режиме произ-
водится поливка дорог на территории 
предприятия. За счет своих средств 
ООО «КСМ» осуществляет поливку 
подъездных автодорог к предпри-

ятию, а также дорог общего пользова-
ния с целью снижения рисков запы-
ленности атмосферного воздуха. 

Параллельно с развитием предпри-
ятия профессионально растут и люди, 

работающие на нём.
Главным принципом генераль-

ного директора ООО «КСМ» Павла 
Ануфриева в кадровой полити-
ке является принцип подготовки 
управленческих кадров из числа 
активных и готовых обучаться ра-
ботников низшего звена. Основа 
любого производства, по убеж-
дению Павла Ивановича, люди 
рабочих профессий. 

К Дню строителя было приурочено 
два события: открытие монумента 
(известняковый камень весом 20 
тонн), посвящённого 58-летию пред-
приятия, и расширение Почётной 
доски. На торжественном собрании, 
прошедшем у памятного камня, 
Павел Ануфриев вручил лучшим 
работникам комбината награды от 
имени президента «Национальной 
Нерудной Компании», министра про-
мышленности Свердловской области, 
главы ГО Богданович и генерального 
директора ООО «КСМ».

В 2017 году Павел Иванович ожи-
дает увеличение инвестиций, на-
правленных на развитие предпри-
ятия в целом. Причём планируется 
приобретение оборудования и стро-
ительство новых производственных 
линий не импортного, а отечествен-
ного производства. Положительный 
опыт в этом направлении у ООО 
«КСМ» имеется.
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имя штукатура-маляра ольги Рыгалиной, почетного работника, посвятившего всю жизнь ооо «кСм», 
занесено на Доску почета.

Положительный опыт ООО «КСМ»

Нерушимое единство нашей страны
в тему

по информации департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области, министр спорта России 
Виталий мутко в телефонном разговоре поздравил губерна-
тора евгения куйвашева с успешным выступлением сверд-
ловчан на олимпиаде в Рио и поблагодарил за поддержку 
спорта в регионе, которая позволяет эффективно трениро-
ваться спортсменам и добиваться высоких результатов. 

Звонок от Виталия мутко поступил накануне сразу же после 
выдающегося выступления в групповом многоборье нашей 
сборной по художественной гимнастике. Вклад в медальную 
копилку внесла 19-летняя свердловчанка анастасия татарева.  
евгений куйвашев направил спортсменке поздравительную 
телеграмму, пожелал анастасии татаревой крепкого здоровья 
и новых спортивных успехов и рекордов.

таким образом, свердловчане принес-
ли сборной России пять медалей, одна из 
которой золотая, две серебряные и две 
бронзовые. Давид Белявский стал сереб-
ряным призером в командных выступле-
ниях российских гимнастов и бронзовым в 
соревнованиях на брусьях, ксения перова 
заняла второе место в стрельбе из лука и 
стрелок Владимир масленников принес 
российской сборной бронзовую медаль в 
стрельбе из пневматической винтовки на 
десять метров. 

анастасия татарева

Давид Белявскийксения перова

Владимир масленников
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А у нас  
пошла  
вода

поЧта «нС»

Жители домов №№40-
48 на улице Ленина в 
селе Троицком в течение 
долгого времени испыты-
вали трудности с водой. 
На протяжении как мини-
мум семи лет мы не могли 
добиться подключения 
наших домов к централь-
ному водоснабжению, а 
скважины запрещалось 
бурить по экологическим 
причинам.

Дело сдвинулось с места 
после того, как мы обрати-
лись за помощью к депу-
тату Думы ГО Богдано-
вич Анатолию Параде-
еву. Анатолий Витальевич 
принял непосредственное 
участие в прохождении  
необходимых формаль-
ностей. И в июле 2016 года 
наши дома подключили к 
центральному водоснаб-
жению.

Нам очень приятно, 
что в депутатском кор-
пусе Думы есть такие не-
равнодушные люди. Мы 
желаем Анатолию Вита-
льевичу удачи в работе и 
семейной жизни.

надежда винОГРАдОвА,  
село троицкое.


коммунальное 
хоЗяйСтВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

оао «Богдановичская генерирую-
щая компания» («Бгк») обеспечива-
ет теплом и горячей водой северную 
часть города.

О том, как обстоят дела в этой ком-
пании с подготовкой к отопительному 
сезону, рассказывает её генеральный 
директор Александр Пыжов:

- По окончании предыдущего ото-
пительного сезона нами был составлен 
план мероприятий по ремонту обору-
дования в котельной и теплопунктах, 
имеющихся в нашем предприятии, а 
также на тепловых сетях.

По состоянию на 16 августа, план по 
подготовке к отопительному сезону 
2016-2017 годов нашим коллективом 
выполнен на 79 процентов, как по спис-
ку мероприятий, так и по финансовым 
средствам. В настоящее время мы за-
вершаем ремонт котла №4 в котельной. 
Хочу подчеркнуть: мы поставили перед 
собой задачу окончить ремонт этого 
котла к 1 сентября, хотя как минимум 
до ноября мы способны обеспечить 
потребителей тепловой энергией от га-
зоэлектрогенераторов, установленных 
в нашей котельной и занятых выработ-
кой электроэнергии. Кроме того, нам 
осталось заменить участок теплосетей 
общей протяжённостью 80 метров в 
однотрубном исполнении.



Благодаря принятым мерам, в этом 
году нам удалось добиться серьёзного 
снижения потерь теплоносителя в 
сетях. Если в год прихода нашей ком-
пании в северную часть Богдановича 
подмес теплоносителя 10 кубических 
метров в час считался нормальным; 
в прошлом году мы снизили его до 
3-4 кубометров, то в настоящее время 
потери составляют меньше 0,5 кубо-
метра.

Весь коллектив нашего предпри-
ятия поработал успешно, но особо 
хотелось бы отметить прекрасную 
организацию работ мастером участка 
теплосетей Сергеем Палкиным. Все 
порученные ему задания были выпол-
нены в рабочем режиме, без срывов и 
нервотрёпки.

Одним словом, наше предприятие к 
наступлению холодов будет готово на 
100 процентов.

Финишная прямая
«Богдановичская генерирующая компания»  
к отопительному сезону практически готова

БлагоуСтРойСтВо

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В БогДаноВиЧе начались ра-
боты по капитальному ремонту 
улицы Спортивной и прилегающих 
к ней участков других улиц.

Кроме Спортивной, будут отре-
монтированы улицы Садовая, Чка-
лова, Энтузиастов и Формовщи-
ков, всего 2,5 километра дорог. С 15 

 августа подрядчик – строительная 
компания «Круиз» - приступил к 
работе. Общая стоимость муници-
пального контракта на проведе-
ние этого ремонта составляет 35 
миллионов рублей. Из них почти 
два миллиона выделил местный 
бюджет, остальные средства ад-
министрации удалось получить 
из областного бюджета.

На проезжей части перечисленных 
улиц планируется заменить дорож-
ную одежду, восстановить водоотвод-
ные кюветы. На улицах Спортивной, 

Чкалова и Садовой будут обустроены 
тротуары; на Чкалова от улицы Спор-
тивной до Кунавина запланировано 
построить новый тротуар. Кроме 
того, на улицах Спортивной и Садо-
вой в районе стадиона будут обуст-
роены две парковочных стоянки для 
автотранспорта.

Контракт предусматривает полную 
замену дорожных знаков и устройс-
тво съездов  до границы тротуаров. 
Администрация просит богданович-
цев на время проведения капиталь-
ного ремонта улиц проявить терпе-

ние, автомобили в месте проведения 
работ не оставлять. Все вопросы, 
возникающие в процессе ремонта 
дорог и тротуаров, жители могут ад-
ресовать в отдел благоустройства МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» по телефонам: 
5-02-21 или 2-29-96.

Согласно информации, предо-
ставленной заместителем главы ГО 
Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталием Топорковым, весь комп-
лекс работ по этому муниципальному 
контракту должен быть завершён 30 
октября.

Начались работы на Спортивной
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Работники оао «Бгк» заглубляют теплотрассу возле детсада №27.

первым делом на улице Спортивной была удалена старая дорожная одежда.
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уБоРоЧная-2016

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

оД н и м из первых хозяйств, 
приступивших к уборке зерновых 
культур, было ооо «Бмк», цент-
ральная усадьба которого распо-
ложена в тыгише.

О том, какими темпами ведётся 
обмолот зерновых, мы побеседовали 
с главным агрономом хозяйства Вла-
димиром Лоскутовым.

- владимир викторович, когда вы 
приступили к обмолоту зерновых 
культур?

- Наши зерноуборочные комбай-
ны вышли в поля 5 августа. Дело 
в том, что жаркое лето привело к 

 раннему созреванию зерновых. На 
сегодняшний день к уборке готово 
90 процентов хлебов. За 11 рабочих 
дней нами обмолочен 41 процент 
площадей, засеянных зерновыми и 
зернобобовыми культурами. Пол-
ностью засыпан семенной фонд на 
посевную будущего года.

- Какими силами ведётся убороч-
ная в вашем хозяйстве?

- В ней задействованы четыре ком-
байна и четыре единицы транспорта 
для вывоза намолоченного зерна. К 
этому отряду техники прикомандиро-
ван слесарь. Горюче-смазочные мате-
риалы и запчасти имеются. Учитывая 
то, что росы мало и сходит она рано, 
обмолот начинается в одиннадцатом 
часу, а завершается в девять-десять 
вечера. Хозяйство предоставляет ме-
ханизаторам обед за половину стои-

мости и бесплатный ужин. 
- Кто сегодня первенствует на 

уборочной?
- Больше всех намолотил опытный 

комбайнёр Владимир Лысцов, на его 
счету 645,3 тонны зерна; вторым идёт 
молодой механизатор Станислав По-
пов, у него 592 тонны; у Александра 
Алексеева 518 тонн. На транспорти-
ровке зерна первенствует Александр 
Гурин на тракторе «ХТЗ», который 
вывез более 642 тонн.

- Каковы промежуточные итоги 
уборочной?

- Средняя урожайность составила 
26 центнеров с гектара. При этом 
гороха с гектара намолотили по 20,2 
центнера, пшеницы от 24,5 до 40, а 
ячменя от 22 до 44 центнеров. Вооб-
ще, пшеница в этом году уродилась 
лучше ячменя, но наше хозяйство 

часть полей засеяло оригинальными 
семенами нового сорт ячменя «Памя-
ти Чепелева». Именно этот ячмень, 
имеющий три корневых системы, в 
том числе и ту, которая позволяет ис-
пользовать верхний незначительный 
слой влаги, дал в итоге наивысшую 
урожайность. Кстати говоря, зер-
но с полей поступает пониженной 
влажности, мы прогоняем его через 
сушильные комплексы, не подключая 
тепло. Так что фактически вес зерна, 
полученный в поле, в этом году равен 
его амбарному весу.

- Когда вы планируете завершить 
уборочную?

- При тех же погодных условиях нам 
понадобится ещё около 15 дней.

А много ль бурёнка даёт молока
Как повысить удои коров

Тыгишане на урожай не жалуются
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Больше всех намолотил зерна опытный комбай-
нер Владимир лысцов.

на полях ооо «Бмк» идет уборка ячменя.

поДВоРье

молоЧная продуктивность коров зависит от 
условий кормления и содержания, породы и 
других факторов. 

Для образования молока организму коровы необ-
ходимы многие вещества, причем в определённом 
соотношении. Получить всё необходимое корова 
может из корма. Но зачастую в кормах этих самых ве-
ществ не хватает, и бурёнка, получая только природ-
ные корма, отдаёт в молоко недостающие вещества 
из собственного организма, тем самым истощая его. 
Поэтому организация кормления очень важна.

Пищеварительный аппарат крупного рогатого ско-
та приспособлен к переработке больших по объёму 
рационов. В сутки дойная корова, в зависимости 
от продуктивности, съедает 70 и более кило-
граммов корма. Основными кормами для коров 
являются сено, силос, сенаж, зелёная трава.

Основу летнего кормления молочных коров 
составляет пастбищная трава: на хорошем естес-
твенном пастбище коровы потребляют до 50-60 кг 
зелёного корма в сутки, на заболоченных – 30-35 кг. 
Однако одной травы недостаточно для восполне-
ния потребности коровы в питательных веществах 
и минералах. Поэтому, если вы хотите обеспе-
чить хороший удой, а также здоровье вашей 
коровы, необходимо дополнительное введение 
энергетических, белковых, минеральных и 
витаминных компонентов.

Отличный источник энергии для жвачных 
- фуражное зерно. Включение его в рацион спо-
собствует увеличению удоя. Лучшим зерном 
для коров признан ячмень. Он отличается вы-
сокой энергетической ценностью. Чтобы понять 
важность баланса энергии для коров, нужно знать, 
что энергия корма отвечает за белок молока.

Особое внимание необходимо уделять качес-
тву скармливаемого зерна. Заплесневелое зерно 
опасно для здоровья животных. К домашней 
зерносмеси можно добавить отруби. При этом 
проблема недостатка белка, минералов и вита-
минов остается нерешенной.

Следующим шагом для обеспечения продук-
тивности является введение в рацион белков. 

 Дефицит белков заставляет коров использовать 
белки собственного тела, и корова «сдаивается» для 
обеспечения полноценности молока. Также белки 
корма отвечают за жир молока. Источником белков 
служат шрота и жмыхи соевый, рапсовый, под-
солнечный, а также кормовые дрожжи, барда. 

Кроме того, необходимо поступление минера-
лов, входящих в состав ферментов и гормонов, 
обеспечивающих нормальное усвоение питатель-
ных веществ, а также витаминов, необходимых для 
работы ферментов и гормонов. Пример дефицита 
минералов - недостаток магния, который может 
спровоцировать пастбищную тетанию - острое 
нервное заболевание, характеризующееся судо-
рогами, что может привести не только к потере 
продуктивности, но и самого животного. Список 
можно продолжить по каждому минералу.

Для восполнения дефицита витаминов, микро- и 
макроэлементов в кормах собственного приготов-
ления ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» предлагает премиксы – витаминно-ми-
неральные добавки. Они вводятся в зерносмесь 
из расчета 10 г на 1 кг зерна. В премиксах подобран 
оптимальный витаминно-минеральный состав. 
Результат от применения вы заметите не сразу, тем 
более если прежде ваша корова не получала никаких 
добавок. В первую очередь недостающие витамины 
и минералы пойдут на оздоровление организма, а 
затем будут «работать» на увеличение продуктив-
ности. Таким образом, для получения полноценного 
рациона нужно покупать отдельно множество ком-

понентов и отслеживать качество, разработать их 
оптимальное соотношение, обеспечить равномерное 
смешивание, т.е. создать комбикорм. Решение этого 
вопроса берет на себя комбикормовый завод.

ОАО «Богдановичский комбикормовый за-
вод» производит полнорационные комбикорма 
для коров с разным уровнем продуктивности. 
Комбикорма сбалансированы по питательности, 
витаминам и микроэлементам. В них, помимо 
зерновой части, входят премикс, белковые компо-
ненты в виде шротов, кормовых дрожжей. Никаких 
дополнительных добавок витаминных препаратов 
не требуется. Чем выше удой коровы, тем выше 
должен быть удельный вес комбикорма в рацио-
не. Комбикорма нормируют в зависимости от 
уровня молочной продуктивности: в расчёте на 
1 литр молока их расходуют от 200 до 300 г и 1,5 кг 
на поддержание жизнедеятельности. Так, если су-
точный удой вашей коровы 25 л, при живой массе 
500 кг, то в сутки ей необходимо 25х0,3 кг+1,5 кг=9 
кг комбикорма. Если удой коровы меньше, то и долю 
комбикорма на надоенный литр можно снизить. 
Скармливают в сухом виде, в виде густой каши.

Порция комбикорма, предназначенная для 
однократного кормления, не должна превышать 
2 кг. Поэтому эффективнее многократная раздача 
комбикорма. ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод» предлагает комбикорма для 
коров КК-60 (на суточный удой до 10 л) и КК-61 
(суточный удой выше 10 л).

Варить комбикорма не рекомендуется, так как 
при температуре выше 55°С биологически актив-
ные компоненты теряют свою активность.

Не менее важным фактором увеличения удоя яв-
ляется чистая вода. Для получения 1 литра молока 
требуется 4-6 л воды, поэтому её недостаток – важ-
ный сдерживающий фактор для увеличения надоев. 
При этом общее потребление воды в жаркий период 
может доходить до 150 л. Важен чистый свежий воз-
дух в помещении. Оптимальная температура в нём  
+14-16°С. Даже при полноценном рационе корм-
ления животные должны иметь в неограниченном 
количестве соль в виде россыпи или лизунца.

Соблюдая эти простые советы, вы получите 
больше молока от здоровой коровы!

На правах рекламы.

комбикорма можно приобрести 
в магазинах Богдановичского 

потребобщества: 

с. Кунарское – ул. Калинина, 26; 
с. Тыгиш – ул. Ленина, 31; 
д. Быкова – ул. Революции, 20; 
с. Троицкое – ул. Ленина, 131; 
с. Байны – ул. Ленина, 100; 
с. Волковское – ул. Щипачева, 41; 
с. Суворы.

контактные номера телефонов:  
8 (34376) 5-56-76, 5-56-75,  

8 (34376) 2-18-73 (самовывоз).
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Уральский «Чапай»
15 августа – знаковая дата для всех ветеранов-афганцев. Ведь именно в этот день 28 лет назад 

завершился первый этап вывода советских войск из Афганистана. 50 тысяч русских солдат верну-
лись на Родину, где их, увы, никто не ждал. Одним из них был заместитель командира танкового 
батальона Валерий Иванов, впоследствии ставший заместителем председателя Российского союза 
ветеранов Афганистана. Мы публикуем отрывок из его автобиографической книги «Записки ураль-
ского танкиста», которая выйдет в печать в конце этого года...

«Записки уральского танкиста» 

Характер и судьба мне достались по наследс-
тву от дедов, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной. В семье бережно хранят их ордена 
и медали, и родители часто рассказывали мне о 
подвигах, которые стояли за этими наградами. По-
этому вопрос: «кем быть?» для меня даже не стоял. 
Свердловское танково-артиллерийское училище, 
служба в Центральной группе войск в Словакии, 
а затем и в Туркестанском военном округе. За 
двадцать лет службы в рядах Вооруженных сил я 
сменил девять мест службы. 

Семья ездила со мной по военным городкам и 
гарнизонам. Условия жизни там были тяжелые. На-
пример, в Термезе вода капала из-под крана только 
пару часов в сутки. А ведь надо и еду приготовить, и 
детей помыть. Так моя жена каждую ночь просыпа-
лась, чтобы расставить посуду под всеми кранами 
и хоть как-то набрать воды. Одним словом, нам 
было очень нелегко. Но никогда, ни единого раза 
я не слышал от своей любимой Марины хотя бы 
одного слова жалобы или упрека.

Во время службы в Туркестанском округе я по 
две-три недели в месяц проводил в командировках 
по нашим частям, расположенным в Афганиста-
не. Поэтому знал: там идет настоящая война, а 
не описываемые советскими газетами «учебные 
бои». Вскоре я принялся бомбардировать коман-
дование рапортами о переводе непосредственно в 
Афган. Писал, что не желаю отсиживаться в тылу, 
пока моя Родина воюет. И добился-таки своего – в 
1985 году меня назначили заместителем коман-
дира танкового батальона в Джелалабаде. То есть 
буквально на расстоянии выстрела от границы с 
враждебным Пакистаном и от столицы душманов 
– города Пешавара. Жена, безусловно, от новости 
о моем переводе была не в восторге. Она ведь 
работала врачом, и каждый день видела десятки 
наших солдат, получивших тяжелые ранения в боях 
с душманами. Но спорить не стала. Сказала только 
спокойно: «Помни, что у тебя есть я и сын».

Приключения «Чапая»

Война в Афганистане оказалась совсем не такой, 
как в Великую Отечественную. Линии фронта 

как таковой не было, враг постоянно прятался, ус-
кользал, менял обличье. Ночью душманы караулили 
нас с гранатометами в руках, днем – прятали оружие 
и превращались в «мирных жителей». На дорогах шла 
постоянная «минная война» - боевики устанавливали 
мощные фугасы, способные превратить любой совет-
ский танк в груду обгоревшего металла. Экипажи го-
ловных машин страшно рисковали: ведь именно они 
«собирали» на себя все вражеские мины и именно их 
террористы выбивали в первую очередь при атаках на 
наши колонны. Конечно, «головных» танкистов това-
рищи по оружию уважали особо. Меня, например, сол-
даты прозвали «Чапаем». Но это почетное прозвище 
досталось мне дорогой ценой: шесть подрывов, три 
контузии, несколько ранений. До сих пор понять 
не могу, как вообще жив остался. 

Хотя кое в чем Афганская война все 
же была похожа на Отечественную. Оба 
раза против нас воевало не одно го-
сударство, а целая коалиция стран, 
спаянная общей ненавистью к 
русским. США снабжали афганских 
террористов оружием, инструкторами 
и «военными советниками». Европа 
присылала наемников. Некоторые 
государства зашли так далеко, что 
отправляли на войну даже свои 
регулярные части. Например, 
правительство Пакистана бро-
сило против нас свой элитный 

спецназ – «Черных аистов».  
Это опытные, матерые убийцы. В фильме Бон-

дарчука «9 рота» пакистанцы идут в атаку в полный 
рост, обкурившись наркотиков и стреляя от бедра. 
Но в жизни все было гораздо сложнее и страшнее. 
Один раз «аисты» устроили нам настолько грамот-
ную засаду, что шансов вырваться практически не 
было. Они засели в «мертвой зоне», где их не достать 
из танкового вооружения, дождались ухода наших 
«вертушек» на пересменку и врезали нам из всех 
стволов. Много наших ребят положили, дважды по-
пали из гранатометов в мой танк. Приказал мехводу 
идти прямо на них, чтобы оттянуть огонь на себя, 
прикрыть пехоту своей бронёй. Моя «коробочка» два 
десятка метров проскочила рывком и налетела на 
мину. Меня, как и весь экипаж, сильно контузило. 
Но мы, тем не менее, продолжили вести бой. Танк 
вкатился на склон, и я принялся в упор бить по ду-
хам до тех пор, пока боекомплект не кончился. 

Потом была больничная койка и курс лечения 
от контузии. Сразу после выхода из госпиталя я 
вернулся обратно в район боевых действий, в свою 
часть. Судя по щедрости командования на ордена и 
медали, пёрышки «Чёрным аистам» мы конкретно 
пообщипали. За этот бой я получил орден Красного 
Знамени. 

Полковник против  
дерьмократов

Когда советское правительство вывело войска 
из Афганистана, я остался служить в Средней 

Азии. Сначала был заместителем командира тан-
кового полка в Самарканде, потом назначили на 
мотострелковый полк в Термез. Жизнь там была 
слишком жесткой и опасной даже для моей семьи, 
привыкшей к спартанскому быту военных городков. 
Жена не хотела уезжать, но я убедил ее вернуться 
с детьми в Свердловск и там ждать моего возвра-
щения. Последующие события показали, насколько 
правильным было это непростое решение.

В девяностые годы дерьмократы взялись «рефор-
мировать» советские войска. И в считанные дни дове-
ли лучшую армию мира до совершенно непотребного 
состояния. Например, они заявили, что узбеки будут 
служить исключительно в Узбекистане, а таджики – в 
Таджикистане. В результате я получил «на дослужива-
ние» семь тысяч абсолютно неуправляемых местных 
жителей, очень дурно влиявших на дисциплину в пол-
ку. Командир части самоустранился от этой ситуации, 
и проблему пришлось решать мне совместно с началь-
ником штаба. Порядок мы наводили железной рукой, 
и таки навели. Полк остался боеспособной частью, а не 
превратился в беспредельную махновскую банду.

После этого инцидента и еще пары нескольких 
значимых эпизодов меня на конкурсной основе 
назначили помощником главкома сухопутных 
войск. Отказался, шокировав этим до крайности 
армейское начальство. Теплому месту помощника 

главкома я предпочел руководство отделом 
по работе с ветеранами и молодежью. Я 

не мог оставить без заботы и защиты 
солдат, которые всего 

спустя два года после возвращения из Афганис-
тана попали в адский водоворот девяностых. Они 
были никому не нужны здесь и потому спивались, 
садились на наркотики, уходили в криминальные 
структуры. Судьбы их ломались одна за другой, и 
с этим надо было что-то делать.

Делал все, что мог, но скоро понял, что служить в 
новой армии, которой я не нужен, не желаю. Меня 
учили Родину защищать, а воровать и предавать не 
учили. Поэтому ушел в отставку, и занялся обще-
ственной работой. Организовывал производства в 
военных городках, где офицеры и их семьи месяца-
ми сидели без денег, работал в рядах Российского 
союза ветеранов Афганистана и вообще хватался 
за любую возможность помочь людям.

Они не пройдут

К счастью, времена изменились. После вечно 
пьяного Ельцина президентом стал Влади-

мир Путин, который взялся реформировать армию 
в нужном направлении. Пусть и не сразу, но наши 
войска стали возвращать себе былую мощь и славу. 
Так что у меня уже не болит сердце за сына, кото-
рый пошел по моим стопам на военную службу. 
Он сейчас выполняет свой воинский и интерна-
циональный долг в самой горячей точке Ближнего 
Востока – Сирии. Добивает там спонсируемых ли-
цемерными американцами террористов, которых 
я когда-то не добил в горах Афганистана.

Кстати, я слышал ответ жены на вопрос: «Зачем 
сына на войну отпускаешь?» Марина сказала: «Мой 
мальчик присягу дал и форму надел не просто 
так. Пусть Родину защищает так же, как и другие 
солдаты, которые сейчас там». Наверное, за это я 
ее люблю и уважаю.

Я знаю, что армия сейчас другая. Девяностые 
прошли как страшный сон, и наши солдаты сейчас 
прекрасно обучены, вооружены и экипированы. Ка-
залось бы, самое время мне успокоиться, вернуться 
к мирной жизни и своим огородным грядкам. Но я 
слишком хорошо помню, как предатели во власти 
превратили нашу победу в Афганистане в позорное 
политическое поражение. Всё то, ради чего я глотал 
пыль в чужих горах и горел в танке, подлец Горбачёв 
вместе со своей сворой отдал американцам. 

Военная победа ничего не значит, если продаж-
ные политики предают свою армию и народ. Сейчас 
Россия уверенно побеждает в битве с террористами, 
идущей на выжженной сирийской земле. Но что 
будет, если во власть пролезет всякая либеральная 
пакость, которая снова продаст нас Западу? Как я 
тогда смогу взглянуть в глаза своему сыну? Что я 
ему скажу? Что он напрасно рисковал жизнью за 

наши национальные интере-
сы? Что его предали, как 

предали когда-то меня? 
Нет! Этого не будет! Я 

иду в политику. И ни 
одна, слышите, ни 

одна сволочь не 
сможет боль-

ше воткнуть 
нож в спину 

России!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерия Иванова.



7№ 34 (9920) 25 августа 2016 г. www.narslovo.ruНародное слово

 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Известный журналист 
Иннокентий Шеремет в сво-
их телевизионных передачах 
то в шутку, то всерьёз назы-
вает уральцев горцами. 

В самом деле, живем-то 
мы на Уральских горах, ко-
торые только мало любо-
пытные люди могут назвать 
невысокими. Да, Уральские 
горы – не Кавказ, наши горы 
древнее. Недаром мы ла-
сково говорим – Седой де-
душка Урал. Кто побывал на 
Южном Урале и поднимался 
на Иремель или бродил в го-
рах Северного Урала, тот ни-
когда не назовёт Уральские 
горы невысокими. Могучие, 
седые, потрясающе красивые. 
Горы запали в сердца каж-
дого уральца, с детства влю-
бленного в скалы, тайгу, озе-
ра. 

Такое же уважительное 
отношение на Урале и к лю-
дям, которых можно назвать 
старейшинами. Эти мужчи-
ны и женщины много и слав-
но поработали, руководили 
крупными предприятиями 
и организациями, сами ре-
шали трудные задачи и вели 
Свердловскую область к по-
бедам.

В 2005 году Эдуард 
Россель, тогда губернатор 
Свердловской области, по-
советовался с уважаемыми  
людьми и предложил ввести 
новую государственную на-
граду – звание Почётного 
гражданина Свердловской 
области. Идея понравилась. 
Решили отмечать этой выс-
шей региональной наградой 
самых уважаемых, порабо-
тавших на благо края людей. 
После появились и муници-
пальные звания Почётных 
граждан городов региона.

Среди тех, кто полу-
чил высокое звание ураль-

ских старейшин, известные 
имена – Ельцин, Карполь, 
Семихатов, Осипов, Спектор 
и многие другие.

В этом году губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
провести первый в истории 
Урала съезд почётных граж-
дан Свердловской области и 
муниципальных образова-
ний. Всего старейшин сейчас 
в области живёт почти тыся-
ча человек. 

Собрались старейшины в 
Екатеринбурге и первым де-
лом признали, что так и надо 
делать – раз в год собираться 
и обсуждать дела уральские. 
Ставить точку в сложных де-
батах, когда область на пе-
репутье, как, например, это 
всегда бывает на выборах. 
Кому как не им, знающим об-
ласть не по книжкам и но-
востям в телевизоре, прини-
мать решения – что на пользу 
области, а что во вред?

Участниками съез-
да стали члены Совета 
Федерации от Свердловской 
области Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий, депутат 
Государственной Думы Павел 
Крашенинников, председатель 
Законо-дательного Собрания 
Людмила Бабушкина, Алексей 
Воробьев, Юрий Судаков, 
Анатолий Сысоев и многие 
другие почётные жители горо-
дов Среднего Урала, перечис-
лять фамилии которых – слов-
но читать хронологию успехов 
и достижений Свердловской 
области. 

Обсуждали главное – ка-
ким курсом развиваться 
Свердловской области.

Решение было однознач-
ным – старейшины под-
держали курс Президента 
России Владимира Путина и 
его политической команды. 
Этот курс обеспечивает успех 
Урала в экономике, соци-
альной жизни, в сохранении 
мира и стабильности в регио-
не. А это часть нашей жизни, 
которую мудрые уральцы це-
нят как ничто другое.

Старейшины дали добро

4 сентября состоится 
праздник, учреждённый 
в 2002 году указом 
губернатора Свердловской 
области, – День народов 
Среднего Урала. В 
этот день развернутся 
национальные подворья и 
завершится Спартакиада 
уральских народов, 
которая стартует 

28 августа.

С начала года для льготных 
категорий граждан Фонд 
жилищного строительства 
построил 

226 квартир 
– это более 8 тыс. кв. м. 
Новосёлами стали 325 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
Всего до конца года 
обеспечат жильём 629 
льготников этой категории.

5283
уральских 
предпринимателя
применяли патентную систе-
му налогообложения в 1 полу-
годии 2016 года, что на 32% 
выше прошлогоднего анало-
гичного показателя. Благодаря 
ПСН на 25% выросли нало-
говые поступления в облбюд-
жет, а это 98,4 млн. рублей.

«Во многом именно усили-
ями людей, сидящих сейчас в 
зале, создавались богатство, 
экономическая мощь и слава 
Свердловской области. Ваш 
житейский опыт, результа-
ты профессиональной, слу-
жебной, общественной дея-
тельности, личные качества 
придают вам особый статус 
в обществе – статус старей-
шин: мудрых и опытных лю-
дей, к которым идут за сове-
том и поддержкой, мнением 
которых дорожат», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Сегодня на Среднем Урале 
проживает 1000 почётных 
граждан. Сенаторы назвали 
их «золотым фондом» и «со-
ветом старейшин» области.

Заслуженный юрист Рос-
сии Павел Крашенинников 
отметил: «Это люди, которые 
в самые сложные годы спасли 

нашу промышленность, со-
хранили интеллектуальный, 
творческий потенциал, спас-
ли страну».

С ним согласился и пред-
ставитель движения «В защи-
ту человека труда» Алексей 
Балыбердин: «Почётные 
граждане региона на деле по-
казали, как нужно честно 
жить и трудиться. Именно на 
них и нужно равняться на-
шей молодёжи». 

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что уральцы всегда 
стремятся быть в курсе соци-
альной, экономической и по-
литической ситуации в реги-
оне. Он обсудил с участника-
ми съезда развитие Среднего 
Урала и ключевые направле-
ния совместной деятельности 
органов власти всех уровней, 
представителей бизнеса и об-
щественности.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
Почётные граждане Урала –
активные сторонники курса развития

Представители трудового, 
интеллектуального 
и творческого цвета 
Свердловской области 
во все времена являются 
опорой и силой Урала. 
Их опыт, мудрость, 
знание, неравнодушие 
к судьбе региона, 
стремление внести вклад 
в его развитие – всё это 
способствует укреплению 
области. Об этом 
19 августа сказал 
губернатор Евгений 
Куйвашев на первом в 
истории региона съезде 
Почётных граждан Урала.

По итогам 2015 года 
Свердловская об-
ласть заняла 10
место в рейтинге 
регионов РФ по ка-

честву жизни.

На поддержку и развитие сельского 
хозяйства в 2015 году 

было выделено бо-
лее 4,6 млрд. руб-
лей. Сегодня по 
ряду продуктов пи-

тания область пол-
ностью обеспечивает 

себя собственной продукцией.

По уровню финанси-
рования высокотех-
нологичной медпо-
мощи область на-
ходится на 2-м мес-

те среди регионов 
после Москвы.

За 4 года построено 
более 8,5 млн. кв. 
м жилья, 8 новых 
школ, более 300 
зданий детских 

садов.
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По итогам 2015 года 
Свердловская об-

регионов РФ по ка-
честву жизни.

хозяйства в 2015 году 
было выделено бо-
лее 

тания область пол-
ностью обеспечивает 

По уровню финанси-
рования высокотех-
нологичной медпо-

те
после Москвы.

За 4 года построено 
более 

зданий детских 
садов

«Самая главная наша 
задача сейчас – сохранить 

стабильность жизни в регионе, 
создать предпосылки для 

будущего роста», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.



8 № 34 (9920) 25 августа 2016 г. www.narslovo.ru Народное слово

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

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». 

Создать новые места в школах – это важнейшая задача, которая 
поставлена перед системой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для её выполнения в Свердловской области была принята 
программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы». По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, каждая новая школа – это ещё один шаг на пути 
совершенствования системы образования, выполнения майских 
указов Президента России и повышения качества жизни уральцев. 

В Академическом микрорайоне 
Екатеринбурга за две недели до нача-
ла нового учебного года была откры-
та одна из самых просторных и со-
временных школ в России. Она рас-
считана на 1 000 обучающихся в одну 
смену. Только первых классов в но-
вой школе будет десять.

Общая площадь первой очереди 
школы – 23,5 тысячи квадратных мет-
ров. Это современный образователь-
ный комплекс. Так, в школе размещены 
библиотечно-информационный центр, 
актовый зал на 500 мест, бассейн, сто-
ловая на 500 мест, специализированные 
кабинеты, оборудованные по последне-
му слову техники мастерские, уникаль-

ный спортивный зал, гимнастический 
и тренажёрный залы, современный 
стадион с искусственным покрытием и 
специальная площадка для сдачи норм 
ГТО, а также многочисленные рекреа-
ционные зоны.

«Открытие первой очереди новой 
школы позволит большему количе-
ству школьников учиться в первую 
смену, а с открытием второй очере-
ди этой школы учиться в одну смену 
смогут все дети Академического рай-
она», – отметил губернатор области 
Евгений Куйвашев, добавив, что тех-
ническое оснащение образователь-
ного учреждения соответствует са-
мым высоким требованиям.

Вторая смена 
уйдёт в прошлое

Правительство области утверди-
ло распределение субсидий на капи-
тальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных школ в размере 124,2 
млн. рублей.

«Министерство образования облас-
ти провело конкурс, по результатам ко-
торого субсидии будут предоставлены 
17 муниципалитетам на создание 2 445 
новых учебных мест. Документы на все 
объекты есть. Соглашения с муници-
палитетами заключены. Мы рассчиты-
ваем, что до конца 2016 года все рабо-
ты по капитальному ремонту в школах 
будут выполнены. Соответственно все 
новые школьные места будут введе-
ны», – сообщила зам. министра обще-
го и профессионального образования 
области Нина Журавлёва.

Докладчик отметила, что речь идёт 
именно о дополнительных местах в 
уже действующих школах. Главная за-
дача – снизить количество детей, обу-
чающихся во вторую смену. Сегодня 
таких ребят около 70 тысяч или 16% 
от всех школьников.

На пороге сентября
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Первых классов сразу десять

ВСМПО-АВИСМА 
помогает 
кадетским школам

Вот уже более десяти лет в рам-
ках социальной программы, которая 
реализуется в корпорации ВСМПО-
АВИСМА, в зоне особого внима-
ния находятся две кадетские школы: 
№9 «Мыс Доброй Надежды» и №17 
«Юные спасатели МЧС». ВСМПО год 
от года оказывает финансовую под-
держку этим учебным заведениям, 
пишет газета «Новатор».

Так, в школе №17 за счёт средств 
градообразующего предприятия об-
новилась крыша, большие изменения 
произошли в спортивном зале. Здесь 
полностью поменяли напольное по-
крытие, заменили стеклопакеты. 
Также спортивный инвентарь школы 
скоро пополнится новыми комплек-
тами лыж, волейбольных и баскет-
больных мячей, снаряжениями для 
походов на дальние расстояния. Это 
особенно обрадовало юных спасате-
лей 17-й школы, заядлых туристов, 
исследователей родного края.

Сегодня в Свердловской области 

2 679
из них 1 040 школ. В этом году откроют двери два новых 
учебных заведения – школа №23 в Екатеринбурге и школа 
имени Пушкина в Верхней Салде.

Сегодня в Свердловской области 

2 679
из них 1 040 школ. В этом году откроют двери два новых 
учебных заведения – школа №23 в Екатеринбурге и школа 
имени Пушкина в Верхней Салде.

образовательных учреждений,

Знаменитые уральцы
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Открылась школа №23 в г.Екатеринбурге – новая, современная и просторная.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Каждая новая школа – это ещё один шаг на пути совершенствования 
системы образования».

Свердловчанин. Один из луч-
ших бомбардиров НХЛ. Обладатель 
Кубка Стенли. Автор гениальных 
голов по прозвищу Волшебник. 
Всё это – про Павла Дацюка, с 2001 
по 2016 год выступавшего за клуб 
«Детройт Ред Уингз». Сегодня он 
играет в питерском СКА. Но мечта-
ет завершить карьеру, «сделав круг», 
в родном Екатеринбурге, в форме 
ХК «Автомобилист».

Павел Дацюк родился в 
Свердловске в 1978 году. Учился 
играть в хоккей в СДЮСШОР 
«Юность». Профессиональную ка-
рьеру начал в сезоне 96/97, выступая 
за местный «Спартак», позже пере-
именованный в «Динамо-Энергия». 
В интервью о своих «чудесах» на кор-
те спортсмен говорил скромно: ни-
какой личной гениальности нет, есть 
только личное стремление к прогрес-
су и крепкая командная игра.

На протяжении своей спортив-
ной карьеры Павел никогда не за-
бывал родной город. На Урале есть 

Детская школа Дацюка, занятия ко-
торой на базе в Курганово он кури-
рует с 2006 года. Именно он заложил 
традицию привозить домой спор-
тивные трофеи, которой сейчас сле-
дуют и другие свердловчане. В 2002 
и 2008 годах хоккеист приезжал с 
Кубком Стенли (таким правом обла-
дает каждый победитель первенства 
НХЛ). В 2012 году – с Кубком мира и 
Кубком Гагарина.

В мае этого года Павел сдал на 
отлично госэкзамены в Институте 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики УрФУ, где он 
учился по программе «Управление 
в спорте». В беседе с журналистами 
хоккеист не исключил, что в буду-
щем может стать преподавателем в 
крупнейшем уральском вузе.

19 августа в Екатеринбурге от-
крылся новый ледовый дворец 
«Дацюк-арена», на котором разме-
щена огромная цифра 13 – игро-
вой номер знаменитого хоккеиста 
Дацюка.

Павел Дацюк.
Знаменитый хоккеист под номером 13
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35 «Модный при-

говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Игра в прятки» 

(16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 О самом главном (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-
ти-Местное время

12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты

18.30 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.30, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 12.15 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.45 «Мельница» (16+)
13.05 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
14.40 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 04.00 Но-

вости ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.25 Х/ф «Открытие»
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «Со-

бытия» (16+)
23.30 «О личном и наличном»
00.00 «Четвертая власть»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос

«россия к»

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

Новости культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
12.00 Письма из провинции
12.30, 15.10, 01.25 Докум. 

фильм
13.25 Х/ф 
16.05 Спектакль
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Х/ф 
21.40 Докум. фильмы
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф 

«матч тв»
06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
08.30, 16.15, 20.30 Д/с «Вся 

правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 

Новости
09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.10 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
14.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.10 Д/ф 
16.30, 00.30 Д/с «Деньги боль-

шого спорта» (12+)
18.00 Смешанные единоборства 

(16+)
20.00 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмугамедов» (16+)
21.15 Хоккей
00.00 Культ тура (16+)

«тв3»

05.00 «Городские легенды» 
(12+)

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

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

слагаемых» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Сын за 

отца» (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Версия» (16+)
01.30 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
07.15, 09.15 Т/с «Под прикры-

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

вости дня
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы» 

(12+)
19.15 Легенды армии (12+)
20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)
01.35 Х/ф «Магистраль» (12+)

«REN TV»

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
10.35 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.35, 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 «Три дороги» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (16+)
18.40 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
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«Первый канал»

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Морской пехоти-

нец» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» 

(12+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 О самом главном (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-
ти-Местное время

12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты

18.30 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»

05.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 
03.00 «События» (16+)

06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.30 «События»
09.35, 12.05 «Бабье лето»
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
11.05 «В гостях у дачи»
11.25 Национальное измерение
11.45 «Горные вести» (16+)
12.50 Х/ф «Прости - прощай» 

(6+)
14.10 «Достояние республики»
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00, 23.10, 01.40, 02.40 Пат-

рульный участок
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей (16+)
21.30, 00.00 Новости ТАУ (16+)
23.30 «Четвертая власть»
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Библиотека приклю-

чений
10.35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)
13.00 Докум. фильм
13.25 Х/ф 
15.10, 23.50 Докум. фильмы
16.05 Спектакль 
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Х/ф «Весна» (0+)
22.10 Д/с 
23.00 Д/ф 

«нтв»
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 

Нахимова» (16+)

«матч тв»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 

Новости
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Футбол
13.10 Пляжный футбол
14.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-

тона» (12+)
15.20 Д/с «Спортивный детек-

тив» (16+)
16.30, 01.45 Д/с «Звезды футбо-

ла» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
19.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
19.50 Специальный репортаж (12+)
20.10 Континентальный вечер
20.40 Хоккей
23.35 Спортивный интерес
00.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (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+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (16+)
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомс-
тво» (12+)

02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

«ЗвеЗда»

06.10 Не факт! (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «Девять дней 

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

вости дня
09.35, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
13.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы» 

(12+)
19.15 Теория заговора (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Амери-

кой?» (12+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
01.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)

«REN TV»

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «По приказу богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино (12+)
08.35 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (16+)
18.40 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» 

(16+)
22.30 Специальный репортаж 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.40 Х/ф «Отставник - 3» (16+)

ВТОРНИК, 30 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 Т/с «Мор-

пехи» (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
06.40 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)

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

07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
– 3» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

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

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 00.00 Рыцари дорог (16+)
08.30 Т/с «Апостол» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)

21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Человек ноября» 

(16+)
02.45 Дорожные войны (16+)

«тнт»
05.05 Т/с «Доказательства» (16+)
06.00 Женская лига (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день 

(16+)
12.00 Т/с «Танцы» (16+)

14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчиш-

ник: Часть 3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Мистер Вудкок» 

(16+)

«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
10.40, 12.40 Х/ф «Апрель» 

(16+)
13.45, 16.10 Х/ф «Легенды о 

Круге» (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 «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)
01.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Т/с «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

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

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 00.00 Рыцари дорог (16+)
08.30 Т/с «Апостол» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)

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

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

(16+)
02.30 Х/ф «Мозг» (12+)

«тнт»
05.35, 07.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06.25 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)

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

щага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и 

ботан» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Последователи» (18+)
01.55 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» (16+)

«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
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ЛА
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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

Продаются дрова 
березовые

8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Ре
кл

ам
аПродаю 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
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«Первый канал»

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.50 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 О самом главном (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Местное время

12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты

18.30 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»

05.00, 09.30, 19.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40 

Патрульный участок
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 Депутатское расследо-

вание
11.45 «Финансист»
12.25 «Повтори»
14.40 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
16.20, 21.30, 00.00 Новости 

ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет минис-

тров» (16+)
19.25 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10 «Со-

бытия» (16+)
23.30 «С чего начинается 

Родина»
02.00 «Действующие лица»

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 01.15 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.25 Их нравы

«россия к»

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

вости культуры
10.15 День знаний
11.15, 22.50 Д/ф 
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» (0+)
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 

Academia
14.15, 15.55 Д/ф 
17.10 Детский хор России
18.35 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.55 Линия жизни
23.50 Х/ф 
01.35 Докум. фильм
01.55 Наблюдатель

«матч тв»
06.30 Д/ф «Золотые годы» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
08.30 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 

Новости
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Все 

на Матч!
11.05, 14.00 Д/ф
14.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
16.30, 00.00 Д/с «Звезды футбо-

ла» (12+)
18.00, 00.30 Д/с «Деньги боль-

шого спорта» (12+)
18.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
19.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
20.00 Десятка! (16+)
20.20 Д/ф
21.55, 01.55 Футбол

«тв3»

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

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

ше найдешь» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Каждый 

день» (12+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Снежные ангелы» 

(16+)
01.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/ф «Без срока давнос-
ти» (12+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)

07.15, 09.15 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы» 

(12+)
19.15 Легенды музыки (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (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 

исчезнувших цивили-
заций» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «План побега» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля 

- 2» (16+)
02.15 Минтранс (16+)

«твЦ»
05.15, 18.40 Т/с «Чёрные кош-

ки» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино (12+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)
10.35, 21.45, 23.05, 04.10 До-

кум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

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

быта» (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

сРЕДа, 31 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25 «Модный при-

говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Сынок» (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 О самом главном (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-
ти-Местное время

12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты

18.30 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»

05.00 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00 М/ф «Летающие звери»
07.00 «УтроТВ»
09.30, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 

03.00 «События» (16+)
09.35, 12.15 «Бабье лето»
10.50, 18.30, 18.30 «События 

УрФО»
10.20 «В гостях у дачи»
11.50 «Час ветерана» (16+)
13.05 Х/ф «Открытие» (12+)
14.40 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
16.20, 21.30, 00.00 Новости 

ТАУ (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
19.00 Хоккей (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, 23.50 Т/с «Коломбо» 

(12+)
11.55 Письма из провинции
12.25, 21.55 Докум. фильмы
13.25 Х/ф «Девочка на шаре» 

(0+)
14.30, 17.15 Докум. фильм
15.10 Д/с
16.10 Спектакль 
17.55 Юрий Башмет и камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.45 Жизнь замечательных 
идей

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Острова
20.30 Короткометражные худ. 

фильмы
01.25 Д/ф 
01.55 «Гой ты, Русь, моя род-

ная...»

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.00 Дачный ответ

«матч тв»
05.50 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
06.20 Х/ф «Экспресс» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 

19.00, 21.50 Новости
09.05, 17.05, 19.20, 01.00 Все 

на Матч!
11.05 Д/ф «Самый быстрый» 

(12+)
13.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры
15.20 Культ тура (16+)
15.50 Десятка! (16+)
16.10, 00.30 Д/с «Деньги боль-

шого спорта» (12+)
16.40 Д/с «Рио ждет» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф
19.05 Лучшая игра с мячом (12+)
19.55 Баскетбол
01.45 Х/ф «Его игра» (16+)

«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+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
01.15 Т/с «Ангар 13» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

(6+)
07.15, 09.15 Т/с «Под прикры-

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

вости дня
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы» 

(12+)
19.15 Последний день (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против 

страха» (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 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00 Д/ф «Бесы для России» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля» 

(16+)

«твЦ»
05.00, 18.40 Т/с «Чёрные кош-

ки» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино (12+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева» (6+)
10.40, 04.15 Докум. фильм
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги» (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г. (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

чЕТВЕРг, 1 сентября

«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
10.40, 12.40, 16.10, 02.05 Т/с 

«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 «Разные судьбы» 

(12+)

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

06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (0+)
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 00.00 Рыцари дорог 

(16+)
08.30, 04.05 Дорожные войны 

(16+)
10.00 Т/с «Балабол» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл (16+)

21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
02.25 Х/ф «Игла» (16+)

«тнт»
05.40, 07.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06.40 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день 

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Начало 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Эльф» (12+)

«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
10.40, 12.40, 16.10, 01.50 Т/с 

«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 «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08.00, 23.30, 00.30 Т/с «МА-

МОЧКИ» (16+)
09.30 Т/с «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

«че»
05.00 «Дерзкие проекты» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 00.00 Рыцари дорог 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Когда мы дома» (16+)
17.00 Еда, которая притворя-

ется (12+)

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

балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «Игла» (16+)
02.15 Х/ф «Видеть всё!» (16+)

«тнт»
05.50, 07.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06.45 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день 

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)

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

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
аотсев, 

щебень, 
песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, Песок 
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
аПесок, щебень (Курманка, КСМ). 

Торф, земля, Перегной. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10. Ре
кл

ам
а Фронтальный погрузчик 

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

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.55, 04.45 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
16.55 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.15 «Написано Сергеем 

Довлатовым». К юбилею 
писателя (16+)

«россия 1»

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 О самом главном (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вес-
ти-Местное время

12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты

18.30 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

«областное тв»

05.00, 09.30 «События»
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 

01.40, 02.40 Патрульный 
участок

06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.35, 11.45 «Бабье лето»
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.20 «О личном и наличном»
12.30, 23.30 «Повтори»
14.40 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
16.20, 21.30 Новости ТАУ 

(16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
19.00 Хоккей (16+)
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «Со-

бытия» (16+)
02.00 «Действующие лица»

«россия к»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф 
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф 
13 .30  Х/ф «Маленький 

принц» (0+)
15.10 Д/с 
16.10, 16.50, 17.05 Д/ф 
17.55 Исторические кон-

церты
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Донская повесть» 

(12+)
22.40, 02.40 Докум. фильм
23.50 Х/ф «Капитал» (16+)

«нтв»

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.25 Место встречи 

(16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Экстрасенсы против 

детективов (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета» 

(16+)
23.10 Большинство
01.30 Победить рак (16+)
02.45 Их нравы

«матч тв»

06.30 Х/ф «Серфер души» (12+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 

20.15 Новости
09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Все 

на Матч!
10.50, 14.40 Футбол
12.55 Формула-1
16.40 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
18.10 Пляжный футбол
19.15 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
19.45 Д/с «Звезды футбола» 

(12+)
20.50 Десятка! (16+)
21.10 Реальный спорт: «Трене-

ры» (16+)
22.10 Х/ф «Воин» (12+)
01.45 Х/ф «Рестлер» (16+)

«тв3»

05.00 Городские легенды: «Пя-
тигорск. Пророчество 
воды» (12+)

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

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

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
17.30 Д/с «Слепая: «Траурный 

марш» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 Х/ф «Кобра» (16+)
23.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.45 Т/с «Хиромант» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Теория заговора (12+)
06.40 Х/ф «Седьмое небо» 

(6+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Черные волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
20.00 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
22.25 Х/ф «Выстрел в спину» 

(6+)
00.15 Х/ф 

«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 древ-

них летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «План побега» 

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

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Новые варва-
ры» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
01.10 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Докум. фильм
08.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
10.45, 11.50 Х/ф 
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать. . . на 
свадьбе» (16+)

15.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец не-
весты» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» 

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

ТОВ (12+)
00.25 Х/ф «Бабник» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

«5 канал»
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
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «Меч» 

(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 М/с «БАРБОСКИНЫ» 
(0+)

07.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА» (0+)

08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (0+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)

03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)

«че»
05.00 «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 03.35 Дорожные войны 

(16+)
11.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.25 Концерт «Задорный 

день» (16+)
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

21.50 Х/ф «Терминатор - 2. 
Судный день» (16+)

00.30 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

01.40 Х/ф «Механик» (16+)

«тнт»
05.45 ТНТ-Club (16+)
05.50 Т/с «Лотерея» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее 

(16+)
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день 

(16+)

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом» (16+)
03.35 Х/ф «Освободите Вил-

ли» (12+)

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

«5 канал»
06.10 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 
(12+)

20.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
22.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.35 Т/с «Меч» (16+)

«стс»
06.00 ЕРАЛАШ
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

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 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+)

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)

15.35, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)

19.25 М/ф «МАДАГАСКАР 
– 2» (6+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
– 2» (0+)

23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
09.05 Еда, которая притворя-

ется (12+)
11.05, 04.10 Х/ф «Одинокая 

женщина желает поз-
накомиться» (0+)

13.00 Угадай кино (12+)
14.30 КВН на бис (16+)

15.00 КВН. Высший балл (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
18.15 Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
23.05 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)

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

- 5» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 «Евгений Лео-

нов. «Я король, дорогие 
мои!» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН» (16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кей-

птаун» (16+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Превратности судь-
бы» (12+)

06.45 Диалоги о животных
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 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+)
14.30 Х/ф «Пять лет и один 

день» (12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
22.35 Торжественное откры-

тие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2016»

01.05 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 «События»
05.35, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок
05.55, 07.30 М/ф
07.00 «События УрФО»
08.00 Новости ТАУ (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
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 «УГМК. Новости»
13.00 «Наследники Урарту»
13.20 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
14.50 Х/ф «Анжелика, маркиза 

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

закона» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
23.40 «Повтори»

«нтв»
05.35 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 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 мёрт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Детки» (16+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 

(16+)
23.00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном (16+)

23.50 Х/ф «Волчий остров» (16+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Донская повесть» 

(12+)
12.00 Острова
12.40 Пряничный домик
13.10 Д/ф 
14.05 Выпускной вечер Акаде-

мии русского балета им. 
А.Я. Вагановой в Мари-
инском театре

16.10, 01.55 По следам тайны: 
«НЛО. Пришельцы или 
соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф 
18.20 Д/ф 
19.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
21.40 Романтика романса
22.40 Х/ф 
00.10 Концерт «Дух Моцарта»
02.40 Д/ф 

суббОТа, 3 сентября

«матч тв»
06.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+)
07.30 Реальный спорт (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про.. .» 

(12+)
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 

Новости
09.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.15 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР
13.30, 04.45 Д/ф «Настоящие 

мужчины» (16+)
15.00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
15.30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут» (12+)
16.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.50 Формула-1
18.05 Футбол
20.05, 23.30, 02.00 Все на Матч!
21.05 Профессиональный бокс 

(16+)
00.00 Смешанные единоборства

«тв3»

05.45 «Городские легенды» (12+)
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
12.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шанта-
жа» (12+)

14.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Час пик» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
20.45 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка в малень-

ком Токио» (16+)
00.00 Х/ф «Гремлины» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)

07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня

09.15 Легенды цирка (6+)
09.40 Легенды музыки (6+)
10.15 Последний день (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.35 «Крылья России» (6+)
13.15 Д/с «Крылья России» 

(6+)
14.00 Т/с «Туман - 2» (16+)
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.20 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (6+)

«REN TV»

05.50 Х/ф «Держи ритм» 
(16+)

08.00 Х/ф «101 далматинец» 
(6+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному 

(16+)
11.30 Самая полезная про-

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

ний (16+)
19.00 Х/ф «Казино «Рояль» 

(16+)
21.45 Х/ф «Квант милосер-

дия» (16+)
23.45 Х/ф «007: Координаты 

Скайфолл» (16+)
02.30 Х/ф «Над законом» 

(16+)

«твЦ»

05.10 «Марш-бросок»
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)
07.55 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.25 СКАЗКА. «Королевство 

Кривых Зеркал» (0+)
09.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (12+)
17.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 Специальный репортаж 

(16+)
02.20 Х/ф «Инспектор Льюис» 

(12+)

Грузоперевозки
- гОРОД/мЕжгОРОД
- уДОБНАя ПОгРузКА

89226060422 Реклама

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

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

кл
ам

а

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ГрузоПеревозки
Город, область, Россия. Услуги грузчиков.

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

от 100 кг  
до 20 т

Ре
кл

ам
а Грузоперевозки 

«Газель» (1,8х2х3)
 - 8-908-912-69-80 Ре

кл
ам

а

город,  
межгород.

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а КамиНы печи барбеКю

: 8-912-272-79-09, 8-919-363-99-69
Готовые комплекты для самостоятельной сборки

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.

Ре
кл

ам
а

зарядка газом
автокондиционеров

8-904-168-43-49 Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАнОвкА,  
нАСТРОйкА, 

РемОнТ
Официальный дилер

ТРикОлОР, ТелекАРТА
нТв+, мТС Тв

1 комплект на 2 TV
Обмен Триколор, телекарта на HD 

 – 8-950-630-00-82.

Спутниковое 
телевидение

официальный дилер 
«триколор»

РассРочка на год: 
Установка (700 руб. в месяц)

обмен «старое на новое» (250 руб. в месяц) 

Ремонт
«телекарта», нтв+ 

Ремонт ноутбуков, планшетов.
 – 8-902-442-76-88. Ре

кл
ам

а

фасадов, стен, потолков 
и производственных 

помещений. 

Покраска

Телефон –  
8-912-200-50-80.

50 руб./м2

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

Обувная фабрика (г. киров) ПРинимАеТ ОбУвь  
ОТ нАСеления нА РемОнТ в фабричных условиях

Производим: полное обновление низа обуви;  
перетяжку обуви; смену подошвы.

РемОнТ и ПРОДАЖА ОбУви

Ждем вас 31 августа с 10 до 17 часов
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116-а.

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

ЖеСТкОе многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АлкОГОлиЗме 

ТАбАкОкУРении
иЗбЫТОчнОм веСе





ИМеюТСя ПрОТИвОПОКаЗанИя. неОБхОдИМа КОнСУЛьТаЦИя СПеЦИаЛИСТа
Ли

ц. 
ЛО

-7
4-

01
-0

00
30

0 в
ыд

ан
а М

ин
зд

ра
в Ч

О.

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

начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября

«Первый канал»

05.40, 06.10 «наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.40 х/ф «Четвертый» (12+)
08.10 «Часовой»
08.40 «Смешарики. ПИн-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Светлана Крючкова. «я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

13.20 х/ф «Большая переме-
на» (0+)

18.30 юбилейный вечер рай-
монда Паулса

21.00 воскресное «время»
22.30 «аффтар жжот» (16+)
23.30 х/ф «3 сердца» (16+)
01.35 х/ф «Мясник, повар и 

меченосец» (16+)

«россия 1»

04.35 х/ф «Любовь до востре-
бования» (12+)

06.40 М/ф
07.15 Утренняя почта
07.55 Сто к одному
08.40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«алина»

10.20 вести-Местное время
11.00, 14.00 вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 х/ф «другой берег» 

(12+)
16.15 х/ф «Моя мама против» 

(12+)
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с 

владимиром Соловьё-
вым (12+)

23.30 х/ф «на всю жизнь» 
(12+)

01.30 новая волна-2016 г. 

«областное тв»

05.00 «депутатское расследо-
вание» (16+)

05.20, 12.30 Патрульный участок
05.45 Музыкальная европа
06.35 х/ф «Мария Мирабела» 

(0+)
07.45, 08.00 М/ф
09.00 х/ф «Красавец-мужчи-

на» (12+)
11.30 «рецепт» (16+)
12.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начина-
ется родина»

12.25 ЖКх для человека
13.00 «О личном и наличном»
13.25 Т/с «По горячим следам» 

(16+)
19.35 «Таланты и поклон-

ники»
21.00 х/ф «Бумбараш» (0+)
23.15 «События» (16+)
00.05 х/ф «анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)
01.50 х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)

«россия к»

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
12.55 Легенды мирового 

кино
13.25 д/ф 
13.50 д/ф 
14.45 Гении и злодеи
15.15 Спектакль
17.25 д/ф
18.20 Пешком...
18.50, 01.55 Искатели
19.35 Библиотека приклю-

чений
19.50 х/ф «Пираты Тихого 

океана» (6+)
22.10 Гала-концерт «Dance 

Open»
23.50 д/ф 
00.40 Take Москве
01.40 М/ф
02.40 докум. фильм

«нтв»

05.00 Т/с «Следопыт» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 русское лото плюс
08.50 Стрингеры нТв (12+)
09.25 едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Большие родители 

(12+)
17.00 Секрет на миллион 

(16+)
19.00 акценты недели
19.55 х/ф «Беги!» (16+)
23.50 Концерт «душа» (12+)
01.50 Победить рак (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

«матч тв»
06.00 х/ф «воин» (12+)
08.30 д/с «вся правда про.. .» 

(12+)
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 

19.05, 23.00 новости
09.05, 20.55, 23.40 Футбол
11.10 диалоги о рыбалке (12+)
11.40 д/с «Звезды футбола» 

(12+)
12.15 д/ф «Жизнь ради футбола» 

(12+)
14.15, 16.25 Специальный ре-

портаж (12+)
14.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.15 несерьезно о футболе 

(12+)
16.45 Формула-1
19.15 Пляжный футбол
20.25, 23.10, 01.45 все на Матч!
02.30 х/ф «в лучах славы» 

(12+)

«тв3»

05.15 Городские легенды: 
«Калининград. Телепор-
тация в неизвестность» 
(12+)

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08.15 х/ф «Гремлины» (16+)
10.30 Т/с «детектив Монк» 

(12+)
15.30 х/ф «Час пик - 2» (12+)
17.15 х/ф «Час пик - 3» (16+)
19.00 х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 х/ф «дневной свет» 

(12+)
23.15 х/ф «Кобра» (16+)
01.00 х/ф «разборка в малень-

ком Токио» (16+)
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «хиро-

мант» (16+)

«ЗвеЗда»

06.10 х/ф 
07.00 х/ф «в добрый час!» 

(0+)
09.00 новости недели
09.25 Служу россии
09.55 военная приемка (6+)
10.45 научный детектив (12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Т/с «разведчики» 

(16+)
13.00, 22.00 новости дня
18.00 новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
01.10 х/ф «Глубокое течение» 

(16+)

«REN TV»

04.30 х/ф «Казино «рояль» 
(16+)

07.10 х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

«твЦ»
06.00 х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 х/ф «дело было в Пенько-

ве» (12+)
10.00 д/ф «вячеслав Тихонов. до пос-

леднего мгновения» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 01.00 СОБЫТИя
11.45 х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 МОСКОвСКая недеЛя
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Лион Измайлов и все-

все-все» (12+)
16.45 х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
18.20 х/ф «дилетант» (16+)
21.55 «Спасская башня»
01.15 х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

«5 канал»
05.15, 03.15 Т/с «Меч» (16+)
07.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 х/ф «Морозко» (6+)
12.40 х/ф «разные судьбы» 

(12+)
14.50 х/ф «Классик» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ по-русски 

- 2» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКа на СТС (16+)

06.00 ераЛаШ
06.55 М/с «ПрИКЛюЧенИя 

ТаЙО» (0+)
07.30 БОЛьШая МаЛеньКая 

ЗвеЗда (6+)
08.30 М/с «СМеШарИКИ» 

(0+)
09.00 М/с «ТрИ КОТа» (0+)
09.15 х/ф «аСТерИКС И ОБе-

ЛИКС ПрОТИв ЦеЗаря» 
(0+)

11.20 х/ф «аСТерИКС И ОБе-
ЛИКС. МИССИя КЛеО-
ПаТра» (0+)

13.25 М/ф «МадаГаСКар – 2» 
(6+)

15.00 Т/с «два ОТЦа И два 
СЫна» (16+)

17.00 х/ф «наЗад в БУдУЩее 
– 2» (0+)

19.05 х/ф «16 КварТаЛОв» 
(12+)

21.00 х/ф «наЗад в БУдУЩее 
- 3» (0+)

23.10 х/ф «ЧУЖИе ПрОТИв 
хИЩнИКа. реКвИеМ» 
(16+)

01.05 х/ф «ваМ ПИСьМО» (0+)

«че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30, 01.35 х/ф «Оскар» 

(12+)
11.15 х/ф «Синьор робинзон» 

(16+)

13.30 Угадай кино (12+)
14 .30  Т /с  «Покушение» 

(12+)
21.45 новогодний задорный 

юбилей (16+)
23.45 х/ф «Остин Пауэрс. 

Международный чело-
век-загадка» (16+)

03.20 х/ф «Механик» (16+)

«тнт»
05.45 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «дневники вампира 

- 5» (16+)
07.00 ТнТ. Mix (16+)
09.00 дом-2. Lite (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: дни 

минувшего будущего» 
(12+)

17.00 х/ф «день, когда Земля 
остановилась» (16+)

20.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2 (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 х/ф «Спиди Гонщик» 

(12+)

«23 канал»
10.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

09.20 х/ф «007: Координаты 
Скайфолл» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 
(16+)

01.50 военная тайна (16+)
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ООО МФО «Юни-Деньги» 
требуются

менеджеры 
по выдаче займов в доп. офис 

города Богдановича
Условия: официальное трудоустройство, 

график работы 2/2, з/п 11 т. р. + премии. 

Обязанности: развитие офиса, 
консультирование клиентов, 
документооборот. 

Тел. - 8-800-200-08-38,  
эл. почта: uni-dengi@rambler.ru.

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»
в 2016 г. объявляет набор по очной форме обучения:

Программы подготовки квалифицированных рабочих на базе 9 классов 
со сроком обучении 2 года 10 месяцев:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Повар, кондитер

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, срок обучения 3 года 

10 месяцев
Экономика и бухгалтерский учет, срок обучения 2 года 10 месяцев

По заочной форме обучения  
(на базе 11 классов, начального профессионального образования):

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования, срок обучения 3 года 10 месяцев

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, срок 
обучения 3 года 10 месяцев

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, срок обучения 3 
года 10 месяцев

ОБУчение БеСПлатнОе, ПРием Без экзаменОв!!!
Всем поступившим предоставляется общежитие,  

студентам очного отделения выплачивается стипендия

адрес и телефоны приемной комиссии: г. Богданович, ул. Гагаринa, 10. 
тел. для справок: (343 76) 2-17-34, 2 -27-06.














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

 – 8-912-283-47-43.

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

Телефон – 8-912-048-99-97.

В ПРодуКТоВыЙ МАгАзИН 

ТрЕБуюТся продавцы. 
Опыт работы желателен.

 Телефон – 8-922-617-93-55.

Машиностроительному предприятию 
требуются  

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

Реклама

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.

ооо ЧОО «Факел»
примет на работу

ОхРАнникОв и СТАЖеРОв-ОхРАнникОв

Телефон – 8 (34376) 47-4-92

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

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.)

рассрочка  
на 6 МЕсяЦЕВ

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

www.voda196.ru

ГараНТИя  
КачЕсТВа Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

металлочерепица 
ПРОфнАСТил
Сайдинг всех видов
ГибкАя чеРеПицА
Ондулин
вОДОСТОчнЫе 
СиСТемЫ 

и многое другое
Расчет • доставка

решение
строительных
Вопросов Ре

кл
ам

а

ТребуеТся меНеджер по продажам
г. Богданович, ул. Мира, 11а, оф. 4.
 – 8-953-822-16-17

УСлУГи мАниПУляТОРА
Приглашаем 

к сотрудничеству 
СтрОИтеЛей, мОНтАЖНИКОв

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Требуется в салон «Кухни» 

ДиЗАйнеР-
кОнСУльТАнТ 
с опытом работы
 - 8-900-197-57-66.

Срочно требуются 

пекарь, кондитер, повар, 
лепщики

Без в/п, опыт работы 
приветствуется.  – 8-912-657-89-45

(мясные полуфабрикаты).

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.

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

Требуется

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

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

мУп «благоустройство»  
на постоянную работу требуется 

СпеЦиалиСт  
по ЗакУпкаМ 

с высшим юридическим  
или экономическим образованием, 

опытом работы по организации 
закупок по 223-ФЗ или 44-ФЗ  

от 1 года, с действующим 
удостоверением о повышении 

квалификации по 223-ФЗ или 44-ФЗ. 

обращаться по адресу:  
ул. Гагарина, 3, тел. - 5-09-33. 

Резюме принимаются  
на эл. почту: mpbg@mail.ru

Магазин «Юница» реализует 
пленку огородную, 
армированную разных 
размеров, 
укрывной материал белый, 
черный, 
шланг поливочный, 
лейки 5 л, 10 л, 
грунт универсальный. 









Продаю или меняю  
на 2-комнатную квартиру  

+ доплата 
действующий 

продовольственный 
магазин.

Лицензия, охрана, видеонаблюдение.
Цена дОГОвОрная.
 – 8-922-605-71-07.

магазин 
работает  

без перерыва 
и выходных 

дней. 
Телефон –  
5-21-15.

Ре
кл

ам
а

В ООО МУП «Уютный город» требуются
СлеСАРь-САнТехник, 
СвАРщик по договору. 

Телефон – 2-33-36            ул. Гагарина, 26-а

строительной организации требуются бригады 
и отдельные работники по специальностям:

 кАменщики
 ПлОТники
 беТОнщики
 РАЗнОРАбОчие

Работа в г. Богдановиче. Оплата труда стабильная.
8-912-615-14-20 (с 9 до 17 часов).
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 2 этаж, 87,6 кв.м, комна-
ты раздельные, 2 санузла, 2 
застеклен. лоджии). телефон 
– 8-912-665-00-27.

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

4-комн. кв. (1 квартал, 75 
кв.м, перепланировка, большая 
кухня-гостиная с мебелью, 
лоджия). Телефоны: 8-902-274-
79-87, 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, 
23, 2 этаж). Телефон – 8-919-
568-50-31.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 50,6 кв.м, 
водонагреватель); 3-комн. кв. 
(1 квартал, 19, 3 этаж, 63,5 кв.м, 
окна ПВХ). Телефон – 8-919-
390-38-42.

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, теплая, комнаты 
изолир.) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 8-
912-265-89-25, 5-17-12.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
4 этаж, 60,3 кв.м, окна ПВХ, за-
стеклен. лоджия ПВХ, косметич. 
ремонт, 1800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-200-81-89.

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

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

2-комн. кв. (ул. октябрьская 
12, 4 этаж, 45 кв.м, балкон). 
телефон - 8-902-271-53-53.

срочно 2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 12, 5 этаж, 45,4 кв.м, 
окна ПВХ, застеклен. балкон, 
в хор. сост., с мебелью и быт. 
техникой). Телефон – 8-900-
202-01-16.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 4 этаж, 46,8 кв.м, 
комнаты изолир. , окна ПВХ, 
ремонт, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-922-07-83.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 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. Первомай-
ская, 21, 42 кв.м); комнату в 
общежитии (ул. Тимирязева, 
1/2, 20 кв.м). Телефон – 8-961-
769-25-47.

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

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
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 
города, в коттедже, 51,8 кв.м) 
или меняю на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон – 8-952-734-
67-69.

2-комн. кв. (1 квартал, 1). 
телефон - 8-903-082-59-72.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 1 
этаж, 44,3 кв.м). Телефон – 8-
902-503-46-89.

2-комн. кв. (2 этаж, 41,8 кв.м, 
теплая, частично с мебелью). 
Телефон – 2-36-22 (вечером).

2-комн. кв . (с . Байны,  
ул. Куйбышева, 44,3 кв.м). Теле-
фон – 8-912-675-72-23.

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., 2 этаж, 46 кв.м, 
дом кирпичный) или меняю на 
2-комн. кв. в Богдановиче. Теле-
фон – 8-912-227-28-74. 

1-комн. кв. (центр, 37 кв.м, 
1 этаж). Телефон – 8-950-651-
08-45.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
9) или меняю на квартиру в 
Сухом Логу. Телефон - 8-904-
162-95-43.

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

1-комн. кв. (район МЖК, 3 
этаж, 34 кв.м, окна ПВХ, счетчи-
ки, ремонт). Телефоны: 8-922-
206-79-52, 8-953-606-32-44.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 2 этаж). Телефон – 8-961-
752-01-56.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, 29,5 кв.м); 1-комн. кв. 
(ул. Первомайская, 13, 3 этаж, 32 
кв.м, окна ПВХ). 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, 
19, 4 этаж, 30 кв.м, 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-285-
63-76.

1-комн. кв. (южная часть 
города). телефон - 8-982-701-
75-68.

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

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, сантехника, трубы, 
межкомн. двери, окна, ламинат, 
кухня, шкаф-купе, сейф-дверь, 
сост. отл., 1200 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-953-389-27-13, 8-904-
175-80-93.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 3 этаж, 34 кв.м, окна, балкон 
ПВХ, натяжные потолки, меж-
ком. двери, новая сантехника, 
батареи и ванная - кафель, сейф-
двери, ремонт) или меняю на 2-
комн. кв. (1 или 2 этаж). Телефон 
– 8-900-201-94-60.

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

1-комн. кв. (с. Коменки, газ. 
котел, ремонт, сарай). телефон 
- 8-982-656-66-71.

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

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

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

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

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 5 этаж, 18 кв.м, 
окна ПвХ, душ, водонагреватель, 
сделан ремонт, 650 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-619-09-90.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
18 кв.м, окна ПВХ, хол. и гор. 
вода в комнате, сейф-двери, 
возможно за мат. капитал). 
Телефоны: 8-950-652-60-21, 
8-922-291-42-83.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
13,3 кв.м, за мат. капитал). Теле-
фон – 8-953-047-52-45.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 3 этаж, 26 кв.м). 
Телефон – 8-912-293-75-02.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 3 этаж, 17 кв.м, 
мет. + дер. дверь, хол. и гор. 
вода) или меняю на 1-комн. кв. 
в южной части города (с допла-
той мат. капиталом). Телефон 
– 8-908-637-91-97.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 23,6 кв.м, 
санузел совмещен, гор. и хол. 
вода, счетчики) или меняю на 
2-комн. кв. (с доплатой). Теле-
фон - 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). Те-
лефон – 8-982-627-48-06.

срочно комнату в общежи-
тии (северная часть города, 5 
этаж, балкон, без мебели, жел. 
дверь, солнечная сторона, 300 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
711-37-41.

комнату (19,7 кв.м, окно 
ПВХ, ремонт, теплая, солнечная 
сторона) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Варианты. Теле-
фон - 8-902-878-03-92.

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 1600 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-
385-49-02.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 
гаража, 2 ямки, баня, 20 соток); 
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5 
этаж, 59 кв.м). Телефон – 8-929-
224-30-15.

дом (ул. Победы, 74, 15 со-
ток земли, газ, вода, постройки, 
гараж, 1500 тыс. руб.) или ме-
няю на 2-комн. кв. (с доплатой 
400 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
649-86-75.

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

дом (южная часть города, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-132-62-09.

дом (южная часть города, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-132-62-09.

дом (ул. 9 января, 2 ком-
наты, баня, гараж, постройки). 
телефон - 8-903-082-59-72.

срочно дом (район ул. Ти-
хой, новый, 70 кв.м, огород 
10 соток). Телефон – 8-902-
262-12-79.

дом (п. Башаринский, 15 
соток, хозпостройки, 700 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-640-68-
09, 2-31-63.

дом (новый, из белого си-
ликатного кирпича, свет, газ ря-
дом, лес, озеро, коммуникации, 
15 соток земли, собственность, 
3 млн руб.) Телефоны: 8-950-
646-93-40, 8-950-199-69-32.

срочно дом (д. Кашина, 90 
кв.м, участок 30 соток, баня, се-
новал, гараж, теплицы, помеще-
ния для скота, много посадок). 
телефон – 8-908-923-34-84.

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

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

1/2 дома (75 кв.м, газ, вода, 
3 изолир. комнаты, туалет и 
ванная раздельные, гараж, 
баня, дрова, 8 соток земли, сад). 
Телефон – 8-912-656-46-41.

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

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

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

1/2 коттеджа (с. Бараба, 78 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, баня, 
огород, овощная яма, гараж, 
постройки). Телефон – 8-953-
609-63-88.

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

меняЮ
3-комн. кв. (74 кв.м, сделан 

ремонт, кирпич. дом) на дом 
или коттедж в северной части 
города. Телефон - 8-961-769-
26-41.

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 доплатой. Телефон – 8-961-
769-88-05.

2-комн. кв. (г. Кривой Рог, 3 
этаж) на квартиру в Богдано-
виче. телефоны: 8-912-297-
10-37, 5-19-13.

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города (с 
долгом) или на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-953-602-39-51.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, гор. вода, 
душ, балкон) на комнату в 
южной части города. Телефон 
– 8-953-602-39-51. 

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

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 

на длительный срок, 7000 руб. 
+ коммун. платежи). Телефон 
– 8-922-617-13-89.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-904-163-
79-24.

2-комн.кв. (г. Екатеринбург, 
Октябрьский район, ул. Вар-
шавская, с мебелью). Телефон 
– 8-904-176-11-01.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, с мебелью). Телефон – 8-
950-563-61-31.

1-комн. кв. (район ж/д вок-
зала, 3 этаж, 30 кв. м). телефон 
- 8-965-502-00-45.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 6000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-904-172-37-95. 

1-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели, 5000 руб. + 
коммуналка). телефон - 8-953-
049-68-30.

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

комнату (ул. Ленина, 8, с 
мебелью, холодильник, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-
965-529-46-62.

комнату (ул Партизанская, 
19, 1 этаж). телефон - 8-965-
521-35-10.

комнату (ул. Партизанская, 
19). Телефон – 8-953-047-61-25.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 26 кв.м, с после-
дующим выкупом) или продам. 
Телефон – 8-912-293-75-02.

комнату (г. Екатеринбург, 
Пионерский район, 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, посадки, приватизи-
рован). Телефон - 2-11-61.

срочно участок в к/с «Лес-
ное» (4 сотки, 2-этаж. дом, 
40 кв.м, электричество, вода, 
саженцы, баня недостроена). 
Телефон - 8-909-010-30-10.

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

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 2-этаж. утепленный дом, 
баня, гараж, сарай, колодец, 
2 теплицы). Телефон – 8-982-
616-35-36.

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

срочно садовый участок 
(дом, баня, беседка, душ, теп-
лица, насаждения). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

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

участок (14 соток) или ме-
няю на комнату или автомо-
биль. Телефон - 8-912-615-
29-13.

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

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

участок (с. Кулики, 26 соток, 
с домом). телефон - 8-912-
644-94-85.

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

участок (с. Троицкое, 25 со-
ток, собственник, есть разреше-
ние на строительство, 230 тыс. 
руб.) или меняю на автомобиль. 
Телефон – 8-953-009-99-46.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и элек-
тричество, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Крас-
ный 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.). Теле-

фон - 8-922-100-33-60.

ВАЗ-21093 (2002 г.в., цвет 
– темно-зеленый, 55 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-608-48-65.

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

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

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

ГАЗ-3110 (1997 г.в., ездит 
на газе и бензине). Телефон 
- 8-982-627-48-06.

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

«Daewoo Matiz» (2006 г.в., 
цвет - зеленый, пробег 66 тыс. км, 
зимняя резина, сигнализация). 
Телефон – 8-950-553-28-57.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., 
цвет - светло-зеленый метал-
лик). Телефон – 8-906-815-
02-28.

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

«Great Wall Safe» (2007 г.в., 
универсал). Телефон – 8-982-
701-35-24.

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)___________________________________________ 

34
Купон действителен до четверга, 8 сентября.

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
«Lifan Solano» (2012 г.в. , 

цвет - серебристый, объем - 1,6). 
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.

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

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

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

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

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

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

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

двигатель к  «Daewoo 
Nexia», «Chevrolet Lanos» (8-
клап.); колеса летние (литье, 
R13, резина «Кама»). Телефон 
– 8-909-005-67-83.

коленвал с подшипниками 
к мотоциклу «Иж-Планета-3» 
(3000 руб.). Телефон - 8-908-
902-15-80.

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

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пру-
жины для ВАЗ-2109; ремни 
безопасности задние. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

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

КуПлЮ
новую резину «Пешка» 

(6,50х16, Я-101); диски колес-
ные для ГАЗ-67 (оригин., в хор. 
сост.); запчасти для ГАЗ-69 
(облицовку радиатора, 4 крыла, 
передние и задние фонари, 
диски колесные и др.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

м ото ц и к л ы :  « H a r l ey -
Davidson», BMW, «Триумф»; ГАЗ-
51 (автобус); армейский ГАЗ-63; 
ЗиС-5; ГАЗ-АА; книгу «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69-ГАЗ-67»; трофей-
ные предметы и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ГАИ, 2 ямки, 

свет, стены укреплены). Теле-
фон – 8-922-607-97-72.

гараж (возле парка, 18 кв.м, 
без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (район ПАТО, первый 
ряд, напротив башаринского пе-
реезда, ямка сухая, 85 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (ул. Первомайская, 
7х4, ворота 2,7 м, овощная ямка, 
электричество, ворота утеплены). 
Телефон – 8-963-851-80-40.

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

гараж (ул. Рокицанская, 
электричество, овощная и смот-
ровая ямы, 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-876-67-06.

гараж (за стадионом, овощ-
ная и смотровая ямы, элект-
ричество). Телефон – 8-909-
008-86-62.

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

гараж (ул. Гастелло, крыша 
новая, деревянный пол, сухая 
овощная ямка). Телефоны: 8-912-
608-11-58, 8-922-183-97-34.

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

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

гараж (метал., разбор). те-
лефон - 8-922-213-24-76.

имущество

ПРодАЮ
электроплиты (3-конф. и 

1-конф.); мясорубку; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

холодильник «Полюс»; сти-
ральную машину «Исеть» (б/у); 
центрифугу; гармонь; баян; 
аккордеон. Телефоны: 8-952-
132-73-61, 8-963-039-84-39.

телевизор «Sony». Телефон 
– 8-953-606-32-44.

кухонный комбайн «Braun» 
(новый, насадки в упаковке). 
Телефон - 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-купе (в разборном 
виде); диван-канапе детский. 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-932-129-24-15.

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

диван угловой (цвет – фис-
ташковый, 7000 руб., в хор. сост.). 
Телефон – 8-902-277-64-56.

компьютерный стол; обе-
денный стол от кухонного гар-
нитура; ковер (2х1,8). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

два паласа (2х3, 2х2). Теле-
фон – 8-912-207-36-99.

палас; ковер; подушки пу-
ховые; куски железа (1x1 м, 
толщина 2 мм). Телефон – 8-
982-627-48-06.

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

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

костюм мужской (цвет - 
черный, классика). Телефон 
- 8-963-036-33-11.

вещи женские (рр. 42-46); 
обувь (р. 37); коньки (жен., рр. 34, 
35). Телефон – 8-909-001-11-56. 

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

кровать для лежачего больно-
го; матрац трубчатый противопро-
лежневый; аппарат хирургический 
для трахеостомы (все - в отл. сост.). 
Телефон – 8-982-642-08-72.

коляску инвалидную; матрац 
противопролежневый;  телеви-
зор «Samsung» (диагональ 72); 
пеленки 60х90 (10 руб. за шт.). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

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

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

детскую коляску (трансфор-
мер, зима-лето, короб перенос-
ной, москитная сетка, сумка-
дождевик, 2800 руб.). Телефон 
– 8-906-801-34-40.

стерилизатор «Maman» (с 
автомат. выключением); шубу 
(иск. мех, похож на норку, цвет - 
черный, р. 42-44, с капюшоном). 
Телефон - 8-982-665-22-43.

самокат (метал., 500 руб.). 
Телефон – 8-950-195-33-99.

сруб для бани (3,5х3,5, сосно-
вый). Телефон – 8-904-173-06-16.

кирпич (красный строи-
тельный, 6х13х26, новый); 
будку для ГАз-53. телефон 
– 8-992-020-14-26.

кирпич огнеупорный (б/у); 
шлакоблоки (б/у); дверь для 
бани новую. Телефон – 8-902-
271-53-38.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-
24-15. 

тэны водяные 3,2 и 1 кВт; 
конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку ра-
бицу (б/у, 8 м); сетку для клеток; 
трос изолированный 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

кольца железобетонные 
и крышку (для колодцев и 
выгребных ям). Телефон – 8-
992-000-00-31. 

печь для бани (с баком). 
телефон - 8-922-575-49-80.

ограду ритуальную (окраше-
на, с калиткой, 2,80х3,50, достав-
ка). Телефон – 8-922-142-30-03.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хорошего качества). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

банки стекл. (3 л, 0,8 л, 0,5 л). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

рамки с вощиной; сушь; 
пчелоинвентарь. Телефон – 8-
906-802-63-60.

КуПлЮ
стиральную машину «Ма-

лютка» (б/у). Телефон - 8-912-
631-79-32.

диван угловой или диван 
+ кресла (кожзам. , светлый). 
Телефон - 8-982-665-22-43.

старинный самовар; радио; 
радиолу; книги; хромовые 
сапоги (новые). Телефон – 8-
950-659-15-78.

ПРиму в дАР
мелкий картофель и овощи. 

телефон - 8-912-214-79-84.

живность

отдАм
собаку (Муха, небольшая, 

ласковая, пушистая, корм - в 
подарок). Телефон – 8-908-
637-28-39.

щенка (лайка, 1 мес., девоч-
ка, в хорошие руки). телефон 
– 8-908-905-62-45.

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.

ищу ХозяинА
щенки и собаки (разных воз-

растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 
мес. - стерилизованы, доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

кошки и коты (стерили-
зованные, кастрированные). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
комнатные растения: фикус 

(листья мелкие пятнистые), 
кротон (большой), пальму и др. 
Телефон - 8-904-162-95-43.

каланхоэ, алоэ (5-летние, на 
срез и в горшочках). Телефон 
- 8-982-627-48-06.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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корову (3 отела). Телефон - 8-902-879-35-60.

кроликов («великан» + «фландр»); мясо ин-
дейки домашней (доставка). Телефон – 8-992-
025-08-74.

кур-молодок (3 мес., порода – «браун», домаш-
ний инкубатор). Телефон – 8-908-637-28-39.

акции оАо «огнеупоры». Телефон – 8-908-
637-28-39.

сельскохозяйственную технику, трактора т-25, 
т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

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 ГидРотеХничесКие 
сооружения (плотины).

Убедительная просьба ограничить себя 
и особенно своих детей от купания вблизи 
гидротехнических сооружений во избежание 
возможного травматизма.

Помните, зАПРещено нАХодиться и Ку-
ПАться нА оПАснЫХ воднЫХ оБЪеКтАХ.

Ваше будущее и будущее ваших детей зави-
сит только от вас. Будьте бдительны!

Е.В. МОскалёВ, инженер по ремонту  
зданий и сооружений МкУ «УМЗ» ГО Богданович.

Ре
кл

ам
а Полистиролблок, 

Пеноблок (армированный),
ШлАкоблок (пескоблок),
ПереГороДоЧнЫЙ блок,
колЬЦА, крЫШки
 - 8-912-206-45-57.

Уважаемые пациенты!
администрация ГаУЗ сО «Богдановичская стоматологическая  

поликлиника» информирует:
В связи с требованиями приказов министерства здравоохранения Свердловской 

области от 03.07.14 № 869-п, от 16.03.15 № 287-п «О предоставлении государственной 
услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» в электронном виде в медицинских 
организациях Свердловской области» все первичные талоны на лечение к нашим вра-
чам размещены на интернет-сайте registratura.ru на 20 календарных дней вперед.

Большинство талонов на хирургический прием (удаление) мы оставляем в регист-
ратуре поликлиники и только часть из них - в интернете. То есть удалить зуб вы можете 
в тот же день, с утра обратившись в регистратуру поликлиники. 

Прием стоматолога-ортопеда (протезное отделение) осуществляется в том же 
режиме, что и раньше (консультация - в день обращения в порядке живой очереди).

талон к врачу можно взять самостоятельно через указанный сайт,  
либо позвонив по бесплатному телефону call-центра минздрава  

Свердловской области - 8-800-1000-153. 

талоны выкладываются на сайт registratura.ru ежедневно  
на 20 календарных дней вперед. 

Просим пациентов с электронными талонами обращаться  
в регистратуру поликлиники за 15 минут до указанного в талоне времени приема.

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться к администраторам  
поликлиники по телефонам: 8 (34376) 2-27-79, 8 (34376) 5-14-24.  

Всегда рады вам!

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.

Кольца для колодцев, 
выгребных ям, ямок 7 видов 

(круглые, квадратные). 
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

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

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

РаспРодажа 

теПлиЦ 
от производителя
ПолиКАРБонАт «КРонос» 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

от 10 000 рУб.

Знакомство
познакомлюсь с серьезным, непью-

щим мужчиной (русский, без финансовых 
проблем, от 55 лет). Мне 57 лет. Подробнос-
ти по телефону – 8-919-360-72-61.

УтеРяН  пакет документов пао 
«Росгосстрах». Просим нашедшего поз-
вонить по телефонам: 8-961-763-73-75, 
8-902-261-39-26.

УтеРяН сотовый телефон «Samsung 
A3» (черный, в районе улиц Ленина-Буден-
ного). Нашедшего просим вернуть за воз-
награждение. Телефон – 8-912-621-61-76.

Услуги 
слесаря-саНтехНика
 – 8-912-603-04-89

Реклама

Ре
кл

ам
а

Капитальный 
ремонт  

туалета, ванной  
от разводки до подключения. 

 – 8-919-385-35-44

УстановКа  
и подКлючение  

теплого пола
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Кто помнит
Выражаем сердечную благодар-

ность Казанцеву Сергею Александ-
ровичу, коллегам по работе, родным, 
друзьям, всем, кто поддержал нас, 
разделил с нами горечь утраты и 
принял участие в похоронах доро-
гого нам Галимова Шамиля ман-
суровича.

Родные, близкие.

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

Ритуал

ул. кунавина,112. кафЕ «сТарая МЕльни-�
Ца», во дворе

иП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гробы. Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
7 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ул. ст. разина, 39-1 
8-952-741-82-94,
8-952-136-31-42,
5-50-03.

Ре
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
всё дЛя кровЛи и заборов

мОнТАЖ
НЕДОРОГО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Тел.: 8-904-545-85-91, 8-900-204-24-04.

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

Продается СенО 
сухое, в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

ре
кл

ам
а

БЕЛоярсКИй БЕТоН

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

http://бетонбетон.рф Реклама

8-952-739-93-90, 
8-952-739-93-67.

РекламаПродаю 
сено в рулонах
племенную телку 

   (8 месяцев)





ПО «Пищекомбинат» 

принимает у населения 

чеСНОК 
по цене 60 руб./кг

Прием по адресу: 
г. Богданович, ул. Кооперативная, 1а. 
При себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС.
Телефоны для справок: 
8 (34376) 2-25-65, 2-27-82, 2-18-45. Ре

кл
ам

а

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

30 августа 2016 года исполнилось бы 
75 лет Гускину Станиславу Александ-
ровичу.
Болезнь жестока и коварна,
Забрала жизнь твою во тьму.
В душе оставила лишь камень,
Тоску, слезу, печаль и грусть.

Все, кто знал и помнит Станислава 
Александровича, помяните его в этот день 
вместе со мной.

Жена.

23 августа исполнилось 
5 лет, как нет с нами 
Захарова Владимира Ва-
лентиновича.
Для нас он жив и где-то 

рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы.
На небе стало больше ангелом одним.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Жена, дети,  
родные.

24 августа исполнилось 
3 года, как нет с нами 
любимого дяди, дедушки 
и прадедушки Аптина 
Федора Петровича.
Ты жизнь прожил свою 

достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Дорогой наш человек.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит Федора 
Петровича, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Родные.
25 августа исполнится 

11 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека 
Сыромятникова Сергея 
Леонидовича.
Ты прости нас, любимый,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Кто помнит Сергея, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Сестра, зять,  
племянники.

26 августа исполнит-
ся 1 год, как нет с нами  
Панковой Ираиды Евге-
ньевны.

Просим всех, кто знал 
и помнит, помянуть ее 
вместе с нами добрым словом.

Родные.
27 августа исполнит-

ся 1 год, как с нами нет 
Метлицкой Натальи Сер-
геевны, горячо любимой 
дочери, мамы, сестры.
Спасти тебя никто не смог.
Ушла из жизни ты внезапно.
О светлом образе твоем

Мы помнить будем постоянно.
Все, кто знал и помнит, помяните.

мама, папа, дочь,  
сестра, племянник.

27 августа 2016 года 
– 8 лет, как ушел из жиз-
ни любимый нами че-
ловек Астапенко Иван 
Иванович.

Пусть будет пухом ему земля.
Помним, любим, скорбим.

Родные.
29 августа исполнится 

полгода, как нет с нами 
любимого мужа, папы, 
деда Полосина Алексея 
Александровича.
Тоска и боль на сердце 

не стихают,
Поверь, тебя мне очень не хватает.
Зря говорят, что время может 

все лечить,
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Жена, дети, внуки.

29 августа 2003 года 
трагически оборвалась 
жизнь нашего горячо лю-
бимого сына Озорнина 
Серафима Юрьевича.

Все, кто знал и помнит 
нашего сына, помяните его вместе 
с нами.

мама, папа, брат и его семья.
30 августа 2016 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки Качусовой Галины 
Сергеевны. 

Все, кто знал и помнит Галину Сер-
геевну, помяните ее вместе с нами.

Родные.
31 августа 2016 года 

исполнится 3 года, как 
ушла из жизни Решаева 
Ирина Валериевна.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.

мама, брат, сноха,  
племянница.

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

МЕняю ПаВильон В г. сухоМ логу 
(благоустроен, 51 кв. м, возле проходной СКЗ) 

или ПродаМ нЕдорого. 
 – 8-919-360-72-61. Ре

кл
ам

а

Продаю 

сено в рулонах 
 – 8-952-141-94-98

Реклама
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проверил...

...цены на лекарства
Ежегодно стоимость лекарственных препара-

тов из списка жизненно важных и необходимых 
увеличивается на семь-восемь процентов – в рам-
ках инфляции. Люди это удорожание, как правило, 
воспринимают с пониманием, тем более что мно-
гим эти препараты выдаются бесплатно. Сложнее 
ситуация обстоит с лекарствами, которые в этот 
список не входят. Таковых более 13 тысяч наиме-
нований.

По словам контролёров, на некоторые пре-
параты цены выросли на 50-70%, есть даже слу-
чаи удорожания на 300%. «Наша задача – выбрать 
20-30 препаратов, на которые больше всего вы-
росла цена, и организовать проверки со стороны 

Федеральной антимонопольной службы, проку-
ратуры, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, что-
бы проверить обоснованность цен. Аналогичные 
проверки нужно провести и, например, по десяти 
лекарствам из списка жизненно важных», – счита-
ет организатор одного из недавних рейдов, депу-
тат Государственной Думы РФ Александр Петров.

Как рассказала заведующая одной из аптек, се-
годня нет очереди, нет сроков ожидания для льгот-
ников. Необходимые лекарства поступают в апте-
ки за день-два. По словам участников рейда, если 
раньше люди жаловались на отсутствие лекарств 
из списка жизненно важных, то теперь жалобы ка-
саются в основном цен на обычные лекарства. Ф
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Íàðîäíûé  êîíòðîëüÍàðîäíûé  êîíòðîëü
В советское время представители «Народного контроля» проверяли выполнение государственных 
планов, выявляли нарушения трудовой дисциплины, нецелевое расходование госресурсов и 
многое другое. Сегодня представители проекта«Народный контроль» проводят многочисленные 
рейды, проверяя соблюдение закона в сфере торговли и общественного питания, качество ремонта 
уральских дорог и подготовки школ к новому учебному году...

...летние кафе
С начала этого года в области введён запрет на 

продажу алкоголя в нестационарных торговых объ-
ектах и нестационарных заведениях общепита. 
Ограничения были введены по инициативе депута-
тов регионального Заксобрания. Рейды, которые на-
поминают продавцам о новых правилах торговли, 
народные контролёры проводят с января этого года.

В середине августа участники проекта побыва-
ли в Центральном парке культуры и отдыха имени 
Маяковского в Екатеринбурге и проверили нестаци-
онарные кафе, которые ранее были замечены в про-
даже алкоголя. Тогда во всех пяти проверенных за-

ведениях обнаружились нарушения. В двух из них 
сотрудники городского управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями алкоголь изъяли, а в 
трёх других хозяева вывезли его сами.

На этот раз повторный рейд нарушений не выя-
вил – в отличие от кафе на улице Белореченской, ко-
торое ранее тоже проштрафилось. Участников рей-
да встретили весьма агрессивно. Однако после теле-
фонного разговора с хозяевами запрещенный товар 
всё-таки убрали. Составлен протокол. Если ещё одна 
проверка покажет, что закон не выполняется, в кафе 
придут сотрудники полиции.Ф

от
о:

 sv
er

dl
ov

sk
.e

r.r
u

Региональный координатор проекта «Народный контроль» 
Дмитрий Чукреев (слева)

...ремонт дорог
За беспрецедентным увеличением средств, вы-

деленных в этом году на ремонт дорог, последовало 
и усиление общественного контроля над их эффек-
тивным использованием. Представители проектов 
«Народный контроль» и «Безопасные дороги» вмес-
те с экспертами, депутатами и журналистами каж-
дую неделю выезжают на ремонтируемые участки. 
Вместе с общественниками проводит свои плано-
вые проверки и областное Управление автомобиль-
ных дорог. 

Первая такая проверка прошла на дороге 
Екатеринбург – Косулино. Сотрудники лаборато-
рии контроля качества замерили толщину асфаль-
тобетонного покрытия и взяли керны для последу-
ющих испытаний. При выявлении технологических 

нарушений подрядным организациям будут выда-
ны предписания о переустройстве дорожного по-
крытия, а также применены штрафные санкции. 

Полный перечень ремонтируемых объектов раз-
мещён на сайте Управления автомобильных дорог 
региона в разделе «Наши объекты». До конца сентяб-
ря планируется провести не менее 30 выездов. 

Отметим, из бюджета Свердловской области при 
поддержке федерального правительства на строи-
тельство, реконструкцию и капитальный ремонт 
дорог регионального значения, а также муници-
пальной дорожной сети в 2016 году выделено более 
17,5 млрд. рублей. Из них 3,261 миллиарда предус-
мотрено на восстановление дорог муниципалите-
тов – в 1,8 раза больше, чем в 2015 году. Ф
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Руководитель проекта «Безопасные дороги»
Виталий Крупин (крайний слева),  сокоординатор проекта 

«Безопасные дороги» Андрей Гарипов (крайний справа)

ГИБДД области пока не приняла 158 школ из-за 
отсутствия безопасных подходов к общеобразова-
тельным учреждениям. Основные проблемы – не-
достаток ограждений, освещения и специальных 
светофоров. И все же год назад таких школ было 
гораздо больше: перед 1 сентября 2015 года долж-
ным образом пешеходные переходы были обору-
дованы всего у 40 процентов образовательных уч-
реждений. 

Наряду с усилиями муниципальных и регио-
нальных органов власти приведению переходов в 
порядок и снижению дорожного травматизма на 
них помогает проект «Безопасные дороги». С на-
чала лета до середины августа участники рейдовых 
бригад побывали уже в 19 муниципалитетах, про-
верив территорию 146 школ.

В ходе этих рейдов, признавая недоработки, ру-

ководители муниципальных образований часто 
ссылаются на недостаток средств в бюджете. На об-
устройство только одного пешеходного перехода, 
по самым скромным подсчётам, необходимо около 
миллиона рублей. Поэтому, хотя ряд местных ад-
министраций – например, в Ивделе, Богдановиче, 
Асбесте и Березовском – все-таки находят возмож-
ность подготовить школы к началу учебного года в 
полном объёме, активисты считают необходимым 
поставить вопрос о целевом финансировании.

Премьер области Денис Паслер поддержал 
предложение Юрия Демина определить конкрет-
ные сроки устранения нарушений. Он также выра-
зил уверенность, что депутаты Законодательного 
Собрания, которые будут выбраны в сентябре, 
предусмотрят соответствующую статью расходов в 
бюджете на 2017 год.

...готовность школ
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 губернатора Свердловской области

Таборы

Реж

ПышмаПервоуральск

Нижняя Тура
Красноуральск

Каменск-Уральский

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
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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
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Екатеринбург
Мировые связи 

Урал укрепляет международное взаимодей-
ствие. Губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся с министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым, прибывшим в Екатеринбург для 
переговоров с главой МИД Германии Франком-
Вальтером Штайнмайером. В ходе визита обсуж-
далось международное сотрудничество. Напом-
ним, 52% произведённой в области продукции 
идёт на экспорт.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижняя Тура
Школы обновили

Начальник управления образования администра-
ции НТГО Лариса Заляжных рассказала, что к 
учебному году при поддержке администрации, 
руководителей местных предприятий и предпри-
нимателей в школах и детских садах отремонти-
ровали все крыши, установили видеонаблюдение 
и электронные проходные. В городе планируется 
запустить ещё 2 бассейна в детских садах. Только 
из бюджета на подготовку учреждений направле-
но более 9 млн. рублей.

«Время» 

Красноуральск
С лавочками лучше

Многие жители города оценили новые элемен-
ты благоустройства – скамейки и урны. Дирек-
тор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Олег 
Овчинников отметил, что 50 лавочек и 82 урны 
уже установили, ещё десятки их появятся в посёл-
ках. Из местного бюджета для этого выделено 470 
тысяч рублей. Он обратился к красноуральцам с 
просьбой поддерживать чистоту и беречь город-
ское имущество, чтобы город оставался красивым. 

«Красноуральский рабочий»

Первоуральск
Подушка из асфальта

Муниципальные коммунальщики устанавлива-
ют искусственные дорожные неровности. «По-
душками безопасности» из асфальта оборудуют 
пешеходные переходы, в первую очередь, те, что 
находятся возле школ и детских садов. Начальник 
дорожного участка МУП «ПО ЖКХ» Александр 
Сушинских отметил, что работы ведутся в соот-
ветствии с ГОСТами. Всего к концу лета подгото-
вят 40 пешеходных переходов.

«Вечерний Первоуральск»

Лифт на замену
По специальной муниципальной программе по-
сле экспертизы и подготовки сметы ТСЖ «Де-
вятиэтажка» ведёт замену лифта в одном из 
ведомственных домов. Как сообщила Елена 
Вьюгова, ведущий специалист организационного 
отдела администрации, на модернизацию лифто-
вого оборудования Режевскому ГО из областного 
бюджета выделено 2 млн. 669 тыс. рублей, из мест-
ного – 82 тысячи. Более 485 тыс. рублей – средства 
ТСЖ. В лифте установят видеонаблюдение.

«Режевская весть»

Реж
Работа спорится

Фермерское хозяйство, которым руководит Игорь 
Пономарёв, полностью обеспечило себя живот-
новодческими кормами и теперь заготавливает 
сено на продажу. В хозяйстве – 50 голов крупного 
рогатого скота на откорме. По словам работников, 
они постоянно поставляют свежее мясо на мест-
ные рынки. Не привыкли сидеть сельчане сложа 
руки, и в их планах – расширение производства. 
Уже построили для животных одну добротную 
ферму, на очереди – ещё одна. 

«Призыв»

Таборы

Артёмовский
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Лучшие автомойщики

В автомоечном комплексе «Пять звезд» при под-
держке министерства агропромышленного комплек-
са области состоялся XIV областной конкурс проф-
мастерства мойщиков автомобилей. Участники из 
Североуральска стали лучшими и доказали, что авто-
мойщик – профессия престижная. По словам главы 
города Ольги Кузнецовой, конкурс повышает каче-
ство и культуру обслуживания в автосервисе.

«Артёмовский рабочий»

Каменск-Уральский
Каток строится

Как возводится ледовый каток, проверили и.о. ми-
нистра строительства области Сергей Киселёв и 
мэр города Алексей Шмыков. Срок сдачи объекта 
приходится сдвигать в связи с дополнительными, 
не учтёнными в проекте работами. «Главное, что-
бы работы не останавливались», – отметил Алексей 
Шмыков. Стоимость ледовой арены составит более 
245 млн. рублей. Объект взят на особый контроль, 
его открытие запланировано на II квартал 2017 года.

«Каменский рабочий»

Пышма
Разговор на берегу

Министр природных ресурсов и экологии облас-
ти Алексей Кузнецов проверил ряд пышминских 
объектов, в том числе водоёмы и плотины. Обща-
ясь с жителями, он подчеркнул, что эта территория 
уникальна – здесь водоснабжение подаётся из под-
земных скважин. На предложение жителей дерев-
ни Комаровой сделать запруду на небольшой реч-
ке глава ведомства ответил, что такое возведение 
запрещено, это может привести к подтоплению. 
Идея пышминцев о зарыблении водоёмов, наобо-
рот, нашла одобрение со стороны министра.

«Пышминские вести»

Алапаевск
Инвестиции на пользу

Премьер-министр области Денис Паслер посе-
тил ведущие предприятия Алапаевского района. 
Среди них – кампания «Свеза», производящая 
берёзовую фанеру, и совместное предприятие 
ОАО «Молочная благодать» и ООО «Ямовское». 
Паслер осмотрел также ремонт автодорог и гид-
ротехнических сооружений Верхнесинячихин-
ской плотины. Премьер отметил, что инвестиро-
ванные в развитие Алапаевского района 364 млн. 
рублей – стимул для дальнейшего экономическо-
го роста района.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области



«        КХ-Юниор»
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Занятия спортом, участие в культурных ме-
роприятиях дают возможность провести время 
с пользой и удовольствием одновременно. 

О том, чем занимаются подростки и молодежь 
в подростково-молодежном клубе «АТОМ», на-
ходящемся в южной части города, мы рассказали 
в прошлом выпуске «Территории молодежи». В 
северной части города работает еще один подрос-
тково-молодежный клуб «ЖКХ-Юниор».

Клуб существует уже 17 лет. Со слов основателя 
клуба Леонида Коптяева, в 1999 году по просьбе 
подростков и молодежи, живших на тот момент 
в Глухово, были организованы игры в футбол в 
Заячьем Логу. Как предложение, был создан дво-
ровый клуб под придуманным самими ребятами 
названием «Юниор». Целью его стала организация 
досуга для всех желающих вне зависимости от 
вероисповедания и вне политических взглядов 
на жизнь. 

До конца 2002 года ребята самостоятельно ор-
ганизовывали свой досуг. В то время школа № 5 
предоставляла им спортзал для тренировок, часто в 
гости приезжала молодежь из села Грязновского. 

В конце того же года родители обратились к 
главе нашего муниципального образования с 
просьбой о создании дворового клуба с выделе-
нием площадки. После чего у ребят появилось 
свое помещение на базе нынешнего детского сада  
№ 39. Ремонт ребята выполняли практически сами 
и свою деятельность продолжили уже в чистом и 
опрятном помещении. 

С 2006 года клуб живет и развивается в стенах 
спортивного комплекса «Колорит». Заметить его 
несложно по ярким надписям на стенах. В то же 
время началось тесное взаимодействие с «Водо-
каналом», а позже и с другими предприятиями 
ЖКХ. 

«Эти предприятия помогали нам в оснащении, 
развитии клуба, в организации и проведении 
мероприятий, после чего клуб переименовали 
в «ЖКХ-Юниор», - рассказали ребята. Табличку 
именно с таким названием можно увидеть при 
входе в клуб.

На сегодняшний день в подростково-молодеж-
ном клубе трудятся два специалиста по работе с 
молодежью: руководитель клуба Леонид Коптя-
ев и специалист по работе с молодежью Ольга 
Коптяева. 

Деятельность клуба охватывает социальную и 
спортивную работу с подростками и молодежью, 
пенсионерами, молодыми семьями. 

- Двери нашего клуба открыты для всех, - гово-
рит Леонид Ефимович. - Бывает так, что приходят 

ребята и спраши-
вают, можно ли им 
после учебы до на-
чала занятий в му-
зыкальной школе 
посидеть здесь, 
находятся пару 
часиков и убега-
ют дальше. Есть же 
те, кто регулярно 
приходит и прово-
дит все свободное 
время в клубе. К 
примеру, семья 
Яковлевых, у ко-
торых восемь де-
тей, многие из них 
выросли на наших 
глазах, посещая 
регулярно клуб.

Для воспитанников клу-
ба организуется много 
мероприятий. Одним из 
ярких стало проведение 
спортивных стартов, пос-
вященных Международ-
ному дню защиты детей, 
где семьи смогли проявить 
свою смекалку и сноровку, 
а в конце пообщаться за 
чашкой чая.

Летом в клубе дейс-
твует трудовой лагерь. 
В течение дня ребята не 
только работают, но и за-
нимаются творчеством и 
спортом. Из выездных мероприятий этим летом 
был прошедший в июле на Кашинском городище 
туристический слет для семей. В слете приняли 
участие две команды от «ЖКХ-Юниор» и одна 
команда от «Тепловодоканала». Для прохожде-
ния таких этапов, как переход болота, оказание 
первой медицинской помощи, конкурс поваров, 
художественная самодеятельность и пр., нужна 
была сноровка, креативность и командная работа, 
что и показали участники соревнования в полной 
мере. Итогами слета все участники остались до-
вольны. Во второй половине июня для воспитан-
ников клуба был организован поход с ночевкой в 
палатках. Местом стоянки выбрали спортивную 
базу «Березка».

Также клуб ежегодно принимает участие в 
городских и районных мероприятиях, органи-
зуемых как отделом молодежной политики, так 

территория молодежитерритория молодежи
Ответственная за выпуск – татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации ГО Богданович

Дру            ная КоманДа 

«        КХ-Юниор»

и учреждениями культуры и спорта в целом. 
Воспитанников можно было увидеть в парке 
культуры и отдыха на праздновании Масленицы, 
в День молодежи. В 2013 году на III районном Фо-
руме молодежных объединений «Выбор за тобой» 
ребята подготовили презентацию о своем клубе, 
в 2014 году на осеннем фестивале работающей 
молодежи «В ритмах города» воспитанники клуба 
выступили с номером КВН. Они также принима-
ют активное участие и в городских молодежных 
пробежках.

Одним из важных моментов работы клуба 
Леонид Ефимович называет поддержку людей с 
ограниченными возможностями здоровья. С его 
слов, в клубе есть возможность для их адаптации 
и социализации: можно укрепить мышцы на 
тренажерах, провести время в живом общении и 
совместной деятельности.

В будущем в клубе планируют развивать туризм: 
походы, поездки в другие населенные пункты.

Мнения о клубе:
анастасия Чебыкина:
- Клуб дает мне возможность живого общения, здесь мне весело и интересно! 
Приходите в клуб, здесь у нас различные мероприятия, а также 
есть спортивные тренажеры для занятий.

Любовь яковлева: 
- В клубе я нашла себе друзей, увлекательно и полезно 

провожу с ними время. Мне нравится путешествовать,  
что мы здесь и делаем.

Даниил Борноволоков:
– Люблю в клубе заниматься спортом и играть с ребятами в футбол. Здесь я 

нашел друзей, с которыми интересно проводить время.

ЖЖ
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молоДежь

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

поДРоСткоВые трудовые бригады 
вот уже несколько лет подряд после 
окончания рабочих будней собираются на 
спортивной базе «Березка», где живут в 
походных условиях в течение нескольких 
дней. нынче в таком походе побывало 
20 детей.

 Здесь ребята не просто отдыхали, а совме-
щали приятное с полезным. У них проходили 
различные тренинги, логические игры, сорев-
нования и другие мероприятия. По вечерам 
были дискотеки. 

Конечно же, ребята находились там не 
одни, за ними присматривали специалисты 
центра молодежной политики и информации. 
Одна из «присматривающих» - Катерина 
Рощагина - отметила, что это своего рода 
бонус для ребят за хорошую летнюю трудовую 
деятельность. 

ЭкСкуРСии

огонь притягивает и завора-
живает детей, зачарованные 
картиной яркого пламени, они 
тянутся к огню и сталкиваются 
с его коварством и жестокос-
тью. порой это знакомство 
заканчивается трагически.

Чтобы научить детей осто-
рожному обращению с огнём, 
сотрудники ЦСПСиД организо-
вали для воспитанников стаци-
онарного отделения экскурсию 
в пожарную часть №81, во время 
которой дети пополнили свой 
багаж знаний: узнали об основ-
ных причинах возникновения 
пожаров, научились мерам пре-
досторожности при обращении с 
огнём и правильным действиям 
в случае пожара.

Детям очень понравилась эк-
скурсия, они с интересом знако-
мились с устройством пожарной 
машины, посидели в её кабине и 
примерили костюм пожарного.

Такие встречи формируют 
у детей интерес и уважение к 
профессии пожарного. Ведь 
пожарная безопасность – важ-
ная составляющая среды, в ко-
торой растёт и воспитывается 
ребёнок.

Оксана ПРиКОлОтА,  
воспитатель стационарного 

отделения ЦСПСид.



Умеешь работать,   
умей и отдыхать

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Чтобы встреча с огнём  
не стала трагедией

Богдановичские молодежные трудовые бригады закончили смену полезным отдыхом.

Во время экскурсии дети узнали многое о профессии пожарного, но больше 
всего им понравилось знакомство с устройством пожарной машины.

Соцполитика

многоДетным семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу населения, 
предоставляется компенсация расходов на приобрете-
ние школьной формы. 



За покупку  
школьной  
формы – 
компенсация

Управление социальной политики по Богдановичскому району.

Подробную информацию по вопросам предостав-
ления компенсации можно получить в управлении 
социальной политики по Богдановичскому району по 
адресу: ул. Советская, д. 3, кабинет 7, в часы приема 
граждан: вторник, четверг - с 8:00 до 12:00 и с 13:00 

до 16:30 или по телефону – 8(34376)2-39-67.

Расходы компенсируются  
на комплект одежды, 

включающий в себя не менее 
двух изделий разного вида.

Варианты одежды  
для мальчиков и юношей:  
брюки, пиджак, жилет,  
сорочка, водолазка,  
аксессуар (галстук,  
поясной ремень).

Варианты одежды  
для девочек и девушек:  

юбка, сарафан, жакет, жилет, 
блузка, водолазка,  

аксессуар (шарф, галстук, 
поясной ремень).

Порядок предоставления такой компенсации 
утвержден постановлением правительства Сверд-
ловской области, согласно которому компенсация 
предоставляется многодетной семье один раз в 
два календарных года при соблюдении следующих 
условий:

многодетная семья проживает на территории Свердловской 
области;

многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Свердловской области;

ребенок (дети) обучается в общеобразовательной органи-
зации, расположенной на территории Свердловской области;

обращение с заявлением о предоставлении компенсации 
расходов на приобретение комплекта одежды последовало в тече-
ние календарного года, в котором были понесены такие расходы;

ребенок (дети) не находится на полном 
государственном обеспе-

чении.











Компенсация расходов на приобретение школьной 
формы осуществляется Управлением социальной по-
литики по месту жительства либо по месту пребывания 
родителя (законного представителя) ребенка (детей) 
на основании его заявления и ряда необходимых 
документов. А именно:

документов, подтверждающих расходы на приобретение 
комплекта одежды после 1 января 2016 года;

справки из общеобразовательной организации о неполу-
чении в 2015 году комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации.

Также родитель (законный представитель) предъявляет доку-
менты:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

удостоверение многодет-
ной семьи.









Документы могут быть поданы в управление со-
циальной политики через Богдановичский филиал 
многофункционального центра, расположенный по 
адресу: г. Богданович, ул. партизанская, д. 9.
график работы Богдановичского филиала мФц:

- понедельник, среда, пятница, суббота -  
с 9:00 до 18:00; 
- вторник, четверг - с 9:00 до 20:00.
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В субботу на стадионе Ск «колорит» прошел спортив-
ный праздник «Всероссийский день дворового спорта». 
желающие пробовали свои силы в дартсе, стрельбе из 
пневматического ружья и якутских прыжках (прыжки 
«кылыы» - одиннадцать безостановочных скачков на 
одной ноге; прыжок совершается с разбега).

акции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Более 20 лет в России отмеча-
ют День российского флага. 

По традиции в честь этого праз-

 дника в разных городах нашей 
страны проходят торжественные 
мероприятия, акции.

В Богдановиче эту дату уже в 
третий раз отметили пробегом, ко-
торый организовали специалисты 
центра молодёжной политики и ин-
формации городского округа Бог-
данович. В 10 часов утра у здания 

«Сбербанка» собрались участники 
пробега: представители молодёж-
ных организаций, предприятий 
и неравнодушные богдановичцы. 
Примечательно, что на этот раз в 
акции приняли участие автомоби-
листы. Участники построились в 
колонну, украшенную флагами РФ, 
объявили старт, и пробег начался. 
Колонна проследовала по улицам 
Партизанской, Гагарина, Ленина 
и финишировала на площадке у 
ДиКЦ, где специалист центра мо-
лодёжной политики и информации 
Владимир Потоцкий поприветс-
твовал участников акции. Он отме-
тил, что российский флаг – символ 
нашего государства, который мы, 
как его граждане, должны чтить и 
уважать. Пробег поднимает попу-
лярность этого праздника. Далее 
все вместе исполнили Гимн РФ. В 
качестве подарков автомобилис-
там, поддержавшим акцию, были 
вручены сертификаты на мойку 
автомобилей. Эта традиция будет 
продолжена, и есть надежда, что 
количество её участников будет 
расти год от года.

ФеСтиВали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

м и н у В ш и е выходные были 
очень неспокойными для спортив-
ной базы «Березка»: раскаты рок-
музыки и рев моторов сотрясали 
воздух. Здесь проходил второй 
байк-рок фестиваль «пикник на 
обочине-2016». организатором 
фестиваля выступил богданович-
ский рок-клуб «Реактор».

Много музыки, конкурсы и состяза-
ния, аттракционы, сплошной позитив 
и адреналин, отдых и общение! 

В пятницу состоялся заезд участни-
ков и торжественное открытие фести-
валя. Надо отметить, что байкеры и му-
зыканты представляли Екатеринбург, 
Тюмень, Челябинск и другие города и 
области нашей большой России.

Пока один за другим «железные 
кони» приближались к «Березке», а 
байкеры устраивались на ночлег, на 

 сцене шел большой рок-концерт. Ве-
дущие мероприятия Мария Панова, 
Вадим Савицкий и Егор Степанов 
не замолкали ни на минуту, шутили, 
развлекали гостей. 

Ближе к ночи по периметру базы, 
словно грибы, выросли палатки, один 
за другим загорались костры, все под-
тягивались к сцене, где шел концерт. 
На очереди была ночная дискотека.

Второй день фестиваля оказался 
более насыщенным на мероприя-
тия. Не успели «рыцари дорог» про-
снуться, их собрали в колонну, и они 
приняли участие в мотопробеге по 
ГО Богданович. Посетили не только 
городские достопримечательности, 
но и побывали в деревне Чудова, где 
расположен выставочный комплекс.

Пока моторота гоняла по округу, 
оставшиеся развлекались на базе: 
здесь проходили соревнования по 
волейболу, силачи соревновались в 
жиме гири и армрестлинге. Каждый 
нашел себе занятие по интересу. Для 
маленьких гостей были установлены 
батуты и другие аттракционы.

После того, как вернулись путешес-
твовавшие по району, началось самое 
интересное: традиционная игра – ки-
дание двигателя от мотоцикла «Урал», 
как выразились ведущие, – народная 
байкерская забава. Двигатель кидали не 
только мужчины, свои силы пробовали 
и представительницы слабого пола.

Зрелищной была мотодуэль. Мо-
тоциклисты встречались у барьера 
и стреляли друг в друга из ружей 
для пейнтбола. Эти и многие другие 
развлечения разбавлялись выступле-
ниями артистов.

Для любителей «погорячее» вече-
ром состоялось стриптиз-шоу и кон-
курс мокрых маек. Было жарко. 

Надо отметить, что хоть и говорят 
про байкеров и рок-музыкантов мно-
го плохого, вели они себя прилично, 
мусор за собой убирали, драк не уст-
раивали и, в общем, разрушили сте-
реотип о себе, как о плохих парнях.

Закончился фестиваль глубокой 
ночью, все уставшие и довольные раз-
брелись по палаткам, а ранним утром 
разъехались по своим волостям. 

Рыцари дорог устроили пикник на обочине
В  Богдановиче состоялся рок-фестиваль «Пикник на обочине-2016»

Пробег  
в честь российского флага

Якутские  
прыжки  
у «Колорита»

СпоРт

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

на «пикнике» было весело и азартно: гостей фестиваля развлекали музыканты, проводились разные конкурсы.

участники пробега с воодушевлением исполнили гимн России.
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Антонина Васильева, 50 лет:
- Не многие хозяйки, пользующиеся 

стиральным порошком, знают, что на ки-
лограмм белья нужна всего одна столовая 
ложка. Именно из такого среднего расчета 
я насыпаю порошок в стиральную машину. 
А если бельё предварительно замочить и 
отстирать пятна (для этого стиральный 
порошок смешать с крахмалом и намазать 
на пятно), тогда расход при стирке умень-
шится, а результат будет превосходным.

Татьяна Колесникова, 58 лет:
- Многие моющие и чистящие средства 

можно приготовить в домашних условиях, 
это несложно и обойдётся гораздо дешевле 
промышленной химии. Вот как я готовлю 
гель для мытья посуды: натираю на тёрке 
хозяйственное мыло, заливаю 0,5 л горячей 
воды, добавляю столовую ложку водки и 
четыре столовых ложки глицерина. Всё 
размешиваю и переливаю в бутылочку с 
дозатором. Его хватает надолго.

Для чистки поверхностей на кухне и в 
ванной я применяю пасту собственного 
изготовления: натираю на тёрке хозяйс-
твенное мыло, добавляю 200 мл горячей 
воды и взбиваю миксером до густой пены. 
Добавляю в массу 250 г пищевой соды и 
эфирное масло для придания запаха. В 
готовую пасту можно добавлять горчицу, 
но только непосредственно при мытье 
жирных сковородок и кастрюль. Хранить 
чистящую массу лучше в стеклянной банке 
с крышкой, чтобы не высыхала. 

Надеемся, что эти советы помогут на-
шим читателям сделать свой дом ещё чище 
и уютнее, при этом сэкономить семейный 
бюджет и, что ещё важнее, сохранить здо-
ровье всей семьи.

пенСионный ФонД

многие из тех, кто получает 
«серую зарплату», чаще всего не 
задумываются о последствиях 
такой выплаты.

Отделение ПФР по Свердловской 
области напоминает, что занятость 
без оформления трудового договора, 
с устной договоренностью о размере 
заработной платы и с последующей 
выплатой «серой» (выплата части 
заработной платы «в конвертах») и 
«черной» (неоформление трудовых 
отношений)  зарплаты ущемляет 
права работников и приводит к не-
гативным последствиями.

При отказе от «белой» зарплаты 
страховые взносы на обязательное 

 пенсионное страхование уплачива-
ются в минимальном размере либо 
не уплачиваются совсем, а время 
работы не засчитывается в стаж. Все 
это лишает сотрудников не только 
достойной пенсии в будущем, но 
и возможности получать в полном 
объеме пособия: по временной не-
трудоспособности, по безработице, 
по уходу за ребенком до трех лет, 
выходные пособия при увольнении 
в связи с сокращением штата. 

Соглашаясь на выплату «серой» 
заработной платы, работник рис-
кует не получить кредит в банке, 
так как для оформления кредита 
требуется справка о подтверж-
дении официального заработка.  
Граждане, получающие «серую» за-
рплату, не могут в полном объеме 

воспользоваться предоставлен-
ным государством правом заявить 
налоговые вычеты по НДФЛ при 
приобретении квартиры, полу-
чении платного образования и 
медицинских услуг. 

Каждый работник имеет возмож-
ность проконтролировать своего 
работодателя, получив выписку о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета через электронный 
сервис Пенсионного фонда России 
«Личный кабинет гражданина».  

Более подробную информацию 
можно получить по телефону горя-
чей линии - (343) 257-74-02, либо 
в территориальных управлениях 
Пенсионного фонда РФ.

Управление Пенсионного фонда РФ  
в г. Богдановиче Свердловской области.

Внимание,  
розыск!

пРаВопоРяДок

СотРуДниками поли-
ции Богдановича разыс-
кивается подозреваемый 
в совершении преступ-
ления местный житель 
Руслан шарифулин 1982 
года рождения.

10 марта он вместе с сожителем матери 
распивал спиртные напитки. Межу мужчи-
нами возникла ссора, и Шарифулин нанес 
сопернику четыре удара ножом. Чтобы 
уйти от ответственности, Шарифулин по-
дался в бега.

Если вы знаете, где он находится, сооб-
щите об этом по телефонам: (34376) 2-22-
20; 2-39-08 или 02.

ОМвд России по Богдановичскому району.



РаЗъяСнение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

полиС обязательного медицинс-
кого страхования (омС) дает нам 
право на получение бесплатной 
медицинской помощи в лечеб-
ных учреждениях, участвующих 
в программе омС. но бывают 
случаи, когда пациента просят 
оплатить лечение. как быть в этой 
ситуации? За разъяснениями я 
обратилась к эксперту Смк «аст-
рамед-мС» Софье марковой.

- Софья николаевна, что необхо-
димо предпринять, если пациенту 
предлагают оплатить лечение?

- Платные медицинские услуги 
- это дополнение к гарантирован-
ному объему бесплатной медицин-
ской помощи. Поэтому требование 
оплатить услуги, указанные в про-
грамме государственных гарантий, 
противозаконно. Необходимо 
уточнить, входит ли данная услуга 
в программу ОМС, и причину, по 
которой эта услуга не может быть 
оказана вам бесплатно. 

- Бывает, что очередь на 
прием к врачу большая, зато 
платно можно попасть к нуж-
ному специалисту вне очереди.

- Платный приём врач может 
проводить только в свободное 
от основной работы время, хотя 
бывают и исключения, но это не 
должно ухудшать доступность 

 бесплатной медицинской помощи. 
При выявлении подобных фактов 
обращайтесь к главному врачу или 
в страховую компанию, террито-
риальный фонд ОМС. 

- Куда может обратиться па-
циент, если он не удовлетворён 
действиями врача?

- Если пациент считает, что его 
права нарушены (некачественная 
медицинская помощь и др.), он мо-
жет обратиться в устной или пись-
менной форме в страховую компа-
нию, полис которой он имеет. 

- Как быть, если человек забыл 
полис или не взял его с собой?

- При экстренном обращении, ког-
да возникшее состояние несёт опас-
ность развития осложнений и угрозу 
для жизни человека, медицинская 
помощь ему должна быть оказана 
в неотложном порядке и бесплат-
но. Следует сообщить сотрудникам 
медицинского учреждения, в какой 
страховой компании вы застрахо-
ваны, а идентифицировать вас, как 
застрахованного, обязанность боль-
ницы и страховой компании. 

- Могут ли отказать в бесплат-

ном медицинском обслуживании 
гражданину, проживающему в 
другом регионе, если он приехал 
туда в гости или по делам?

- Полис ОМС действителен на 
всей территории РФ. При возник-
новении острого заболевания либо 
обострении хронического заболе-
вания, снижающего трудоспособ-
ность гражданина, при наличии 
полиса ОМС медицинская помощь 
должна оказываться бесплатно. 

- Можно ли вернуть деньги, 
потраченные на платное обсле-
дование?

- При наличии подтверждающих 
документов нужно обратиться с 
письменным заявлением в свою 
страховую компанию. После про-
ведения экспертизы, если жалоба 
будет признана обоснованной, боль-
нице будет рекомендовано вернуть 
вам затраченные на лечение деньги. 
За минувший год в Богдановичский 
филиал СМК «Астрамед-МС» посту-
пило пять письменных и 286 устных 
обращений от застрахованных 
граждан, из них два были признаны 
обоснованными.

Если лечение просят  
оплатить

Замолвите слово о «серой» зарплате

...без лишних  
затрат

Окончание. нач. на 1-й стр.

В каком СлуЧае меДицинСкая помощь  
может Быть оплаЧена пациентом? 

если у вас нет полиса обязательного медицинского страхова-
ния; 

если та или иная медицинская услуга не входит в Государс-
твенную программу гарантий оказания бесплатной медицин-

ской помощи; 
если вы хотите получить плановую помощь вне очереди 

(быстрее, чем это предусмотрено Программой госгарантий);
если ваш лечащий врач не видит необходимости в той или иной диагностической 

процедуре, но вы непременно хотите ее получить по собственному желанию. 









1. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация городского округа Богданович информирует население о 
предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1054 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно в 40 метрах 
по направлению на север от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Лесная, 56;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1267 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно в 280 метрах 
по направлению на восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Первомайская, дом 44;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1900 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно в 250 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Тимирязева, дом 18;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1264 кв.м, с кадастро-
вым номером 66:07:1401001:156, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Орлова, улица Калинина 
(между домами 61а и 61);

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1450 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106002, местоположение: примерно 325 метров 
на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Богдановичский район, деревня Кондратьева, улица 
Бажова, 9;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1450 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106002, местоположение: примерно 345 метров по 
направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Кондратьева, 
улица Бажова, 9;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 2095 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1101001, местоположение: примерно в 55 метрах 

по направлению на юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Кашина, 
улица Ленина, 13;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 2191 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0901001, местоположение: примерно в 220 метрах 
по направлению на юго-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Кирова, дом 1-а;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, проектная площадь 1268 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: примерно в 90 метрах по 
направлению на юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Поповка, дом № 10;

1.10. категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: пашня, проектная площадь 273600 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:0000000:426:ЗУ1, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, южная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407003.

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, 
в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтере-
сованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявите-
ля, по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельных участков можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

2. Администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду земельного участка:

2.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированные жилые дома с приквартирными 
земельными участками, площадь 1000 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1002012:982, местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, переулок Сиреневый, дом 4-2.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.
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Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября
Овен
Проявите осторожность в 

финансовых вопросах. Внима-
тельно изучайте документы, 
которые подписываете. Вряд 

ли порадуют взаимоотношения с любимым 
человеком. Пока он не может уделять вам 
много времени - проявите терпение. Ко-
варные простудные заболевания, наконец, 
доберутся и до вас. Лечитесь!

Телец
На первый план выйдут 

личные и семейные пробле-
мы. Больше времени захочет-
ся проводить с домочадцами, 

и это желание будет взаимно. На этой неделе 
для отдыха и улучшения общего самочувс-
твия отправляйтесь за город. Чистый воздух 
и спокойная, расслабленная атмосфера 
сделают свое дело.

Близнецы
Что-то не дает вам покоя. 

Разберитесь в своих чувствах. 
Если придется, распрощайтесь с 
теми, кто мешает вам двигаться 
дальше. Вам наконец придется 

принять ответственное решение, которое 
многое изменит в вашей жизни. Естественно, 
в лучшую сторону.

Рак
Ракам гороскоп на неде-

лю рекомендует отрешиться 
от суеты и больше времени 
уделять духовному развитию. 

Чаще посещайте храм, молитесь за себя и 
близких. Полезно слушать классическую 
музыку, если есть возможность, сходите в 
органный зал.

лев
Поручения, которые будут 

давать вам на работе, потребу-
ют изобретательности. Будьте 
оригинальны, и начальство 
непременно наградит вас пре-

мией за старания. С детьми сейчас лучше 
быть достаточно строгой: только так они вас 
послушают и не наделают ошибок, о которых 
потом будут жалеть.

Дева
Уделяйте внимание здоровью. 

Если вы будете бодры, веселы 
и активны, получится все: вы 
наконец сумеете воплотить в 
жизнь идею о ремонте квартиры 
или привести к логическому за-

вершению служебные вопросы. И разрулить 
семейные неурядицы. В общем, действуйте без 
промедления!

весы
Непростой период для тех Ве-

сов, чьи отношения с партнером в 
последнее время висели на волос-
ке. Велика вероятность разрыва. 

Постарайтесь даже в такой ситуации найти 
положительные моменты. Ваша помощь пона-
добится близкому другу. Не будьте равнодушны, 
возможно, вы - его последняя надежда.

скОРпиОн
Интересные встречи ждут 

вас в ближайшую неделю. Не 
бойтесь пробовать что-то новое, 
впустите в свою жизнь приклю-
чение: в конечном итоге оно 

пойдет вам на пользу. Помимо дружеских, 
могут завязаться и более близкие отношения. 
Прежде чем их начинать, подумайте, готовы 
ли вы к чему-то большему.

сТРелец
Скандалы и неприятные 

ситуации будут преследовать 
вас в первую неделю месяца. 
Зато после можете ждать хо-
роших новостей. Они придут 
оттуда, откуда вы и предпо-

ложить не могли. Это сложное время для ва-
шего здоровья. Избегайте ситуаций, которые 
могут вызвать стресс и беспокойство.

кОзеРОг
В предстоящие две недели вы 

будете сыпать оригинальными 
идеями и предложениями, что 
непременно отметит ваше ру-

ководство. В середине месяца можно сделать 
удачные покупки, обновив свой гардероб. Если 
планируете скорую поездку, отправляйтесь в 
путешествие вместе с любимым человеком.

вОДОлей
Все, что касается дел сер-

дечных, вряд ли принесет вам 
разочарование. У Водолеев, 
перенесших глубокое разоча-
рование или всепоглощающую 
страсть, скорее всего, сохранятся 

прежние тенденции. Тот, кто недавно встретил 
свою любовь, может рассчитывать на продол-
жение романа.

РыБы
Когда вам захочется пере-

мен, самый простой способ 
это сделать — начать ремонт в 
квартире. Выбор новой мебе-
ли, поездки по строительным 

магазинам и рынкам увлекут вас настолько, 
что вы всерьез задумаетесь профессиональ-
но заняться дизайном интерьеров. В этом 
начинании вас поддержит любимый.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

ПО ГОРиЗОнтаЛи:
1. Негодный, ненужный остаток. 7. Дозатор карбюратора. 10. Поперечный размер. 11. Фонарный 

столб в домашнем интерьере. 12. Лесная птица с пёстрым оперением. 13. «Обломок» Антарктиды. 14. 
Божество, олицетворяющее сон. 15. «Отдых» пива в кружке «на разлив». 16. Закаспийский житель. 17. 
Любой из населения. 25. Звезда для планеты. 26. Повзрослевший Гера. 27. Французский вариант нашего 
Онуфрия. 28. Фамилия русских царей. 29. Местность, противоположная верховью. 30. Вид электродной 
лампы. 31. Летательный аппарат. 32. Крылатый флот страны.

ПО ВеРтиКаЛи:
2. Знойный пояс Земли. 3. Борьба с математической задачей. 4. Сильное яркое чувство (общее). 5. 

Спец, работающий железяками. 6. Затруднительный выбор. 7. Речь воров и тинэйджеров. 8. Пикассо как 
художник. 9. Старинная русская монета. 17. Сочувствие к брошенному щенку. 18. Антоним фронтовика. 
19. Мифическая биография шпиона. 20. Вооружённые силы рейха. 21. Механическое фортепьяно. 22. 
Коренной народ Загреба. 23. Мелочные ссоры и скандалы. 24. Сырьё для краски кармин (насекомое). 
25. Слуховая косточка среднего уха.

ОтВетЫ:

По горизонтали: 1. Отброс. 7. Жиклер. 10. Толщина. 11. Торшер. 12. Рябчик. 13. Айсберг. 14. Гипнос. 15. Отстой. 16. Туркмен. 17. 
Житель. 25. Светило. 26. Герберт. 27. Оноре. 28. Романов. 29. Низовье. 30. Триод. 31. Махолет. 32. Авиация.

По вертикали: 2. Тропики. 3. Решение. 4. Страсть. 5. Слесарь. 6. Дилемма. 7. Жаргон. 8. Кубист. 9. Ефимок. 17. Жалость. 18. Тыловик. 
19. Легенда. 20. Вермахт. 21. Пианола. 22. Хорваты. 23. Дрязги. 24. Червец. 25. Стремя.

По горизонтали: Вход. Аксис. Соул. Спираль. Аорта. Выступ. Амбал. Хина. Ополье. Актив. Дьяк.
По вертикали: Эстакада. Рабат. Холст. Павлов. Даки. Сход. Уста. Тиль. Лгунья. Ость. Паек.

  
Молодой отец говорит 

утром жене: 
— Ты слышала, сегодня 

ночью наш ребенок жутко 
храпел! 

— Не волнуйся, это пам-
персы, которые дышат. 

  
— Как вы отмечаете 

день рождения в семье? 
— Да очень просто. 

День рождения жены - в 
ресторане, а мужа - крас-
ным карандашом в ка-
лендаре.

  
СМС от мужа: «Люби-

мая, я сильно поранил 
ногу на работе. Настя меня 
привезла в больницу. Ногу 
могут ампутировать...». 

СМС от жены: «Кто та-
кая Настя?». 

ингредиенты:
Фасоль — 1 кг
Лук репчатый — 0,5 кг
Морковь — 0,5 кг
Перец болгарский — 0,5 кг
Помидор — 2 кг
Сахар — 0,5 стакана
Соль — 1,5 ст. л.
Масло растительное  
(рафинированное) — 250 г
Перец красный жгучий - 1-2 шт.
Чеснок (крупные головки) — 3 шт.











 Уксусная кислота (70%) — 1 ч. л.

Закуска «Греческая»

ОтВетЫ:

приготовление: 
Фасоль отварить до готовности, но она 

не должна быть разварена.
Лук порезать полукольцами или мель-

че и обжарить. Помидоры и перец тоже 
порезать полукольцами.

Сложить в кастрюлю фасоль, лук, доба-
вить помидоры, перец, соль, сахар и масло. 

Варить 30 минут после закипания. За 5 
минут до окончания варки добавить жгу-
чий перец (количество - по желанию), из-
мельченный чеснок и уксусную кислоту.

Готовый салат разложить в банки, 
закатать и убрать под шубу до полного 
остывания.
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Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Махнева Ивана 
Антоновича поздравляем с юбилеем, 95-летием! 
Желаем здоровья, добра!
И от всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем 
с юбилеем Теро 

Леонида Ивановича!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем!

Много радостных дней 
и спокойных ночей,

Долгой жизни, здоровья 
желаем!

Алевтина, Владимир.

Дорогой Теро Леонид Ива-
нович!
Поздравляем с юбилеем,
Мы теплом сердец тебя согреем.
Желаем долго жить 

и улыбаться,
Всегда таким же добрым 

оставаться.
Светлана,  

Денис, Виталий 
и Дианочка.

В ходе проведения месячника, 
посвященного Дню пенсионера Свер-
дловской области, в администрации 
городского округа будет действовать 
«горячая линия». С 1 сентября по 1 
октября по номеру – 5-17-87 можно 
будет задать вопросы, касающиеся 
жизни и быта пожилых людей. 

Уважаемые богдановичцы!
На железнодорожном 

вокзале продаются 

магниты  
с символикой 

города
Реклама

Выбирай для себя  
и своих близких –  

лучшее!
Медицинский центр

«Ваш доктор»
ул. Кунавина, 27

медицинские анализы: широкий спектр 
исследований, конфиденциальность, высокое 
качество, рассылка результатов на е-mail, ко-
роткие сроки выполнения и низкие цены!
процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей-специалистов: 
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ.
кабинет гирудотерапии - лечение пи-
явками.

Все сотрудники имеют сертификаты 
специалистов, высшие квалификационные 

категории, большой опыт работы  
в практическом здравоохранении.

Телефон для справок  
и записи - 8 961-764-29-59

Лицензия Министерства здравоохранения № ЛО-66-01-003384.

Высокое качество по низким ценам!
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Поздравляем дорогого 
зятя Теро Леонида Ивано-
вича с юбилеем!
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего – 
Хоть снег летит, хоть дождик 

морось сеет.
Мы долгих лет тебе желаем, 
Здоровья крепкого и сил,

И чтоб подольше, 
дорогой наш,

В глазах твоих 
огонь светил!

Семья  
Дюковых.

Только один день, 31 августа,  
с 9:00 до 17:00, в ДиКЦ г. Богдановича

ВыстаВка-продажа!
Верхняя женская и мужская одежда, 

ноВые модели 2016 г.:
куртки - от 1950 руб.;

Пальто (драП) - от 5500 руб.;
ВетроВки - от 1500 руб.
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г. Ярославль

РаспРодажа 
зимней коллекции: 

куртки, пальто (синтепон), 
пуховики 2015 г.

Куплю рога лося 
(200 руб./кг) 

Телефон – 8-963-442-13-54.
Реклама
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АрендА 
помещений 
нА ж/д вокзАле 
(площадь 25 м2, с отдельным входом;  

37 м2 – в здании вокзала). 

телефон – 8-902-269-09-40.

Кольца, крышки, 
люки, тюбинги. 

Телефон – 8-912-28-25-222.
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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
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