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МеталлочерепицаМеталлочерепица
ПрофнастилПрофнастил
ВодостокиВодостоки
СайдингСайдинг
ЗаборыЗаборы
OSB-3OSB-3
ТеплицыТеплицы
ПоликарбонатПоликарбонат
Теплоизоляция Теплоизоляция 

6-33-33, 6-45-45,
ул. Пролетарская, 1

На правах рекламы.

ОГРН 311450204100025 На правах рекламы.

винил, металл, цокольный недорого.

Утеплитель. Вагонка (ПВХ, сосна)
Водосточные системы

г. Шадринск, ул. Февральская, 80. 
Тел. 8 (35253) 5-26-46, 8-922-56-04-264.

РАССРОЧКА!

На правах рекламы.

ШАДРИНСК ШАДРИНСК 
АБИТУРИЕНТ 2015АБИТУРИЕНТ 2015

 На правах рекламы.

ОГРН 31445120300001  На правах рекламы.

Застекление балконов от 19000 рублей

Застекление лоджии от 17000 рублей

Натяжные потолки от 330 руб/кв.м

1300х1400

5199 рублей

СКИДКА, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.

МОНТАЖ САЙДИНГА И КРОВЛИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ

На правах рекламы.

Только 29 июля (среда)

Покупаем ВОЛОСЫ ДОРОГО (от 30 см)

ЧАСЫ (механические наручные)

г. Шадринск: ул. Комсомольская, 16, 

Парикмахерская, 2 эт. т. 8-909-077-56-73. 
На правах рекламы.

ОГРН 304450222300023 На правах рекламы.

На правах рекламы.

Обращаем внимание читателей, 
что с 1 августа газета «Исеть» с 1 августа газета «Исеть» 

в рознице будет стоить 
12 рублей.

Приём платежей 
за подписку 

(ГАУ «Редакция Шадринской городской газеты «Исеть»):
– КАССА БАНКА 

В КВИТАНЦИИ НУЖНО УКАЗЫВАТЬ Ф.И.О. И АДРЕС ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТЫ!

– СИСТЕМА «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

Оплата 
в «Сбербанк Онлайн»

1. Зайдите на сайт www.sberbank.ru
2. Выберите вкладку «Сбербанк Онлайн»
3. Перейдите на вкладку «Платежи и переводы»
4. В поле для поиска организации введите 4502000837  

«Найти»
5. Введите необходимые данные:
5.1 Фамилия Имя Отчество
5.2 Адрес (доставки газеты)
5.3 Назначение платежа  «Продолжить»
6. Проверьте реквизиты платежа и произведите оплату.

На правах рекламы.
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Даже что-то одно из этого переч-
ня станет запоминающимся собы-
тием в жизни. А у двадцати шадрин-
ских ребят все это было совсем не-
давно, и если писать после каникул 
сочинение о лете, то каждому из 
них не хватит тетради.

Задумка побывать на Аракуль-
ском Шихане у ребят, занимаю-
щихся в военно-патриотическом 
клубе общественной организации 
«Феникс», родилась еще зимой. 
Аракульский Шихан – 
это скальный массив в 
Челябинской области, 
возвышающийся на 80 
метров над землей. Эта 
скала называется Чем-
берлен, в хорошую пого-
ду с нее открывается вид 
на одиннадцать озер. На 
скалах Шихана трениру-
ются альпинисты. «Так 
почему бы не проверить 
в реальных условиях на-
выки скалолазания?» – 
из этого вопроса и воз-
никла идея поездки.

В клубе «Феникс» ре-
бята навыки альпинизма 
отрабатывают на макете скалодро-
ма. Да, и на равнинах Зауралья есть 
немало тех, кого тянет романтика 
гор, высоты!

Но Аракульский Шихан дал гораз-
до больше. В условиях городской 
жизни ведь не научишься ставить 
палатку, разводить костер, соору-
дить из подручных средств фильтр 
для воды, и уж тем более построить 
походную баню. А также никогда не 
узнаешь, как вкусна простая еда, 
приготовленная в общем котле на 
костре.

Всего за одну неделю двадцать 
ребят, до того не знавшие друг дру-
га достаточно близко, стали еди-
ным, сплоченным коллективом, жи-
вущим по принципу «один – за всех, 
все – за одного!».

Конечно, без взрослых наставни-

ков все это было бы невозможно. 
Взрослые не только подготовили 
поездку, но и отправились вместе 
с группой на Шихан. Среди них был 
заместитель председателя совета 
ГорПО «Урал» Д.В. Попов, его сын 
Никита занимается в клубе «Фе-
никс».

«Феникс» – это организация 
воинов запаса, – поясняет Дми-
трий Викторович, – при ней соз-
дан клуб военно-патриотического 

воспитания. Сегодня о военно-
патриотическом воспитании гово-
рится много, есть какие-то про-
граммы, они получают гранты. Но 
я хочу подчеркнуть, что наш клуб 
никакого бюджетного финансиро-
вания не получает, существует ис-
ключительно благодаря спонсор-
ской помощи. И, конечно, благода-
ря личностным качествам органи-
заторов клуба.

Андрей Просеков – непререкае-
мый авторитет для ребят и пример 
во всем. Ребята проходят разносто-
роннюю физическую подготовку. 
Но главной целью Андрей Алексан-
дрович ставит формирование из 
них порядочных, честных, добрых, 
всесторонне развитых людей. Ре-
бята охотно, с пониманием идут на 
уборку привокзального бора, при-

ГОРИЗОНТЫ

Достать до облаков
Подняться на вершину 

скалы под самые облака; 
через узкий каменный 
грот проникнуть в пеще-
ру, бывшую обитаемой в 
каменном веке; купать-
ся в озере с идеально 
прозрачной водой; под 
звездным небом сидеть с 
друзьями у костра среди 
вековых деревьев; про-
сыпаться утром в палат-
ке со счастливым ощу-
щением, что впереди на-
сыщенный интересными 
событиями день…

водят в порядок памятники защит-
никам Родины, помогают вдовам 
военнослужащих. Андрей Алексан-
дрович следит за их успехами в уче-
бе, за тройки может и не допустить 
до занятий в клубе.

По своему сыну я вижу, какой все 
это дает мощный эффект. Во всем 
поддерживаю Андрея Александро-
вича и стараюсь принимать участие 
в мероприятиях клуба. 

Мы все под впечатлением от по-
ездки на Шихан. Нача-
лось путешествие с за-
езда на озеро Большие 
Аллаки. Здесь более 
семи тысяч лет назад 
жили древние люди, 
сохранились наскаль-
ные рисунки. Но оста-
ется загадкой возник-
новение четырнадцати 
каменных столбов. В 
той местности все про-
питано историей. На 
Аракульском Шихане 
были стоянки древних 
людей с местом для 
жертвоприношений, 
археологические на-

ходки датируются эпохой энеолита. 
Завершением нашего путешествия 
стала Зотинская пещера. Ее длина 35 
метров. Не передать ощущений, ког-
да передвигаешься по узкому лазу, 
его не зря называют «шкуродеркой». 
А в конце концов попадаешь в не-
большое закрытое пространство, 
куда не проникает свет.

Можно было проверить себя как 
поднявшись на вершину скалы, так 
и забравшись глубоко внутрь нее. 
Время было словно спрессовано, 
ни минуты не пропало даром. Не-
смотря на физические нагрузки, ре-
бята готовы были остаться еще на 
несколько дней.

Хочется искренне поблагодарить 
Андрея Александровича Просеко-
ва, инструкторов Даниила Кузне-
цова, Алексея Симакова, Андрея и 
Ирину Горшковых. Особая благо-
дарность нашим спонсорам Михаи-
лу Рафатовичу Шагабиеву и Фаине 
Васильевне Соколовой. Флаг ГорПО 
«Урал» мы развернули на вершине 
Чемберлен!

Мы дошли до вершины, к кото-
рой стремились, осуществили свою 
идею. В человеке должна жить 
идея, которую он стремился бы во-
плотить в жизнь. Не зря говорят, что 
человек без идеи – как кочан без 
кочерыжки. Сегодня многие ставят 
перед  собой цели чисто потре-
бительские: сделать какую-то пре-
стижную покупку, провести отпуск, 
лежа на знойном пляже загранич-
ного курорта… Но своей страны со-
всем не знаем, живем в искусствен-
ном мире вещей и иллюзий.

В нашем путешествии вместо 
гаджетов ребята видели настоя-
щий мир: природу, ее запах, вкус, 
структуру гранитных скал. Ощутили 
себя частью этого живого и вечного 
мира. Такую цель мы ставили и, ду-
маю, у нас это получилось».

Редакция ГАУ «Шадринская городская газета «Исеть» УВЕДОМЛЯ-
ЕТ Избирательную комиссию муниципального образования — город 
Шадринск о готовности предоставить зарегистрированным кандида-
там, политическим партиям и иным избирательным объединениям, 
выдвинувшим кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы ше-
стого созыва, информационную печатную площадь на платной основе 
для проведения предвыборной агитации на выборах 13 сентября 2015 
года. 

Сведения об условиях оплаты печатной площади:
– общий объем печатной площади, предоставляемый для проведе-

ния предвыборной агитации на платной основе – 20600 кв.см;
– стоимость 1 кв. см в черно-белом варианте – 25 руб.; в цветном – 35 

руб.

ВЫБОРЫ-2015

Уведомление

Шадринская межрайонная прокуратура информирует, что 4 августа 
с 10.00 до 13.00 заместителем прокурора Курганской области К.А. 
Ураимовым будет проводиться личный прием граждан в здании Ша-
дринской межрайонной прокуратуры, расположенном по адресу: г. Ша-
дринск, ул. Михайловская, 80.

Предварительно записаться на прием к заместителю прокурора Кур-
ганской области Ураимову К.А. вы можете в будни с 9.00 до 13.00 и с 13.45 
до 18.00 по телефону 8 (35253) 5-29-40.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Личный приём заместителем 
прокурора Курганской области

Уведомление
о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изго-
товлению предвыборных печатных агитационных материа-
лов кандидатам, политическим партиям и иным обществен-
ным объединениям, выдвинувшим кандидатов в депутаты 
Шадринской городской Думы шестого созыва на выборах 
13 сентября 2015 года.

Индивидуальный предприниматель Тютюев Владимир 
Александрович уведомляет Избирательную комиссию муни-
ципального образования - город Шадринск о готовности вы-
полнять работы или оказывать услуги по изготовлению пред-
выборных печатных агитационных материалов для кандидатов, 
политических партий и иных общественных объединений, вы-
двинувших кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы 
шестого созыва на выборах 13 сентября 2015 года.

Сведения об условиях оплаты выполненных работ или ока-
занных услуг: черно-белая печать (тираж 100): А4/1 формат 
(210*297мм) - 2,00 копеек за лист, А5/1 формат (210* 149мм) 
- 95 копеек за лист, А6/1 формат (149* 105мм) - 90 копеек за 
лист. Цветная печать: А4/1 формат (210*297мм) - 15 рублей за 
лист, АЗ/1 формат (420*257мм) - 30 рублей за лист, А2/1 формат 
(540*420мм) - 60 рублей за лист, А1/1 формат (841* 540мм) - 120 
рублей за лист.

Цены указаны с учетом НДС (18%).

Уведомление
о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изго-
товлению предвыборных печатных агитационных материа-
лов кандидатам, политическим партиям и иным обществен-
ным объединениям, выдвинувшим кандидатов в депутаты 
Шадринской городской Думы шестого созыва на выборах 
13 сентября 2015 года.

Индивидуальный предприниматель Тютюева Ирина Ана-
тольевна уведомляет Избирательную комиссию муниципаль-
ного образования - город Шадринск о готовности выполнять 
работы или оказывать услуги по изготовлению предвыборных 
печатных агитационных материалов для кандидатов, политиче-
ских партий и иных общественных объединений, выдвинувших 
кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы шестого 
созыва на выборах 13 сентября 2015 года.

Сведения об условиях оплаты выполненных работ или ока-
занных услуг: черно-белая печать (тираж 100): А4/1 формат 
(210*297мм) - 1,50 копеек за лист, А5/1 формат (210* 149мм) 
- 75 копеек за лист, А6/1 формат (149* 105мм) - 50 копеек за 
лист. Цветная печать: А4/1 формат (210*297мм) - 13 рублей за 
лист, АЗ/1 формат (420*257мм) - 25 рублей за лист, А2/1 формат 
(540*420мм) - 50 рублей за лист, А1/1 формат (841* 540мм) - 100 
рублей за лист.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

В топку, всех в топку
Нет ничего хуже, чем жить в эпоху 

реформ. С одной стороны - интерес-
но, бодрит кровь и заставляет быть в 
тонусе, но с другой - зыбкость бытия 
напрягает. Постоянное желание снес-
ти имеющееся до основания здесь и 
сейчас, а построить новое потом и 
руками кого-нибудь другого не дает 
нормально существовать, про жить - 
вообще молчу. Отреформированное 
образование привело к массовым 
неудам (и это лишь формальный, так 
сказать, математический результат, о 
практическом и писать не хочется), 
отреформированное медицинское 
обслуживание захлебнулось в собс-
твенных реформах, понятие «культу-
ра» осталось лишь на бумаге. И вот, 
наконец, пробил час СМИ. Неспра-
ведливо долго мы существовали от-
носительно спокойно, но и расплата 
за это спокойствие, как оказывается, 
будет скорой на руку – все громче и 
чаще на самом высоком уровне го-
ворят о нерентабельности и беспо-
лезности местной прессы.  И оружие 
избрано правильное - пресса долж-
на быть свободной. И выживет тот, 
кто пишет правду, ставит материалы, 
понятные для читательской аудито-
рии, и вообще, в большей мере отве-
чает потребностям масс. 

Согласна на все 100%. Ведем мы 
тут недавно диалог о дальнейшей 
жизни в одном высоком кабинете, 
долго ведем, массу аргументов пере-
брали. Хорошо, говорю, буду  напол-
нять газету соответствующим кон-
тентом, чтобы она интересна стала 
читателю. Но тогда и писать будем 
о том, что происходит, без утайки: 
пришло письмо с критикой – мы его 
сразу в печать и т. д. Ты что, отвечают 
мне, гадить хочешь в руку дающего? 
Так не пойдет. Хорошо, можно чер-
нухи, крови, насилия добавить – на 
«ура» идет такая информация. Давно 
и не мной доказано, что в депрессив-
ных городах и областях предпочи-
тают читать про убийства и прочую 
грязь. Увы и ах, но когда ты беден и 
убог, всегда хочешь чувствовать, что 
кому-то в разы хуже... И выживает в 
кризис тот, кто этот продукт выносит 
на рынок. Но вот беда, что мы в ре-
зультате получим? Ту саму «желтую 
прессу», которую многие годы на все 
лады критиковали?

Ладно, если с контентом издания 
вопрос решить можно и золотую се-
редину найти, так ведь вопрос шире 
стоит – а нужны ли вообще газеты?  
В 2014 году среднестатистический 
россиянин тратил 4 часа на ТВ, почти 
3 часа на радио, 1,5 часа на Интернет 
и около 10 минут на чтение журна-
лов и газет. Как пишут специалис-
ты, падение популярности печатной 
продукции связано с массой причин: 

СветланаСветлана
ЕМЕЛЬЯНОВА.ЕМЕЛЬЯНОВА.

от непрактичности и цены до дискре-
дитации изданий. Газеты и журналы, 
особенно те, которые выходят раз 
в неделю или в месяц, опаздывают 
с информационными поводами, пи-
шут о вчерашних темах и не интере-
суют читателя. Интернет предлагает 
массу бесплатных информационных 
ресурсов, которые готовы в режиме 
реального времени рассказывать о 
событиях. Принято считать, что сов-
ременное мышление – клиповое, то 
есть: максимум картинок, минимум 
текста, а это не формат печати. Да и 
в целом печатная пресса ориенти-
рована на тех, кто любит читать, а, 
к сожалению, таких людей в стране 
становится меньше. И родина Толс-
того, Достоевского, Чехова и других 
великих писателей уже далеко не 
самая читающая страна в мире —  на 
седьмом месте...

Каюсь, сама уже давно новости 
просматриваю на сайтах, да и инфор-
мацию ищу в цифровом формате. 
Но это не дает мне право говорить 
о необходимости закрытия газет и 
журналов – в силу многих причин 
для достаточно большого процен-
та населения они продолжают оста-
ваться одним из основных источни-
ков информации. Да, нас все чаще 
предлагают отправить в топку, но 
мы продолжаем выпускать тиражи, 
несмотря на подорожавшую бумагу, 
а вместе с ней и типографские услу-
ги, несмотря на дефицит бюджетов и 
кадровый голод.

Но даже, если вы перестали чи-
тать, в том числе и газеты, не стоит 
отказываться от подписки на них. 
Так как, кроме информационной, 
они несут еще и вполне практичес-
кую нагрузку:

• Отличное средство для растопки 
печи или мангала

• Поглотители влаги из обуви
• Скатерть на пикнике или подлож-

ка для чистки рыбы
• Обертка для любых вещей
• Наполнитель для кошачьего ту-

алета
• Заменитель тряпки для мытья 

окон
• Утеплители окон
• Горшочки для рассады
• Веер
• Мухобойка

Из вашей статьи я прочитала о ВУЗ-
банке, который кредитует пенсионеров 
до 80 лет  по льготной программе. А бук-
вально на следующий день мне позвони-
ла дочь, рассказала, что внук не поступил 
на бюджет и сейчас им нужны деньги на 
обучение. Хотели занять в банке, но им 
отказали, поскольку и на дочери, и на 
зяте уже были оформленные кредиты  - 
брали на ремонт и машину. Вот и звонит 
расстроенная. 

А я ей говорю: «Оля, так давай я кредит 
оформлю!» Она опешила: «Кто ж тебе, 
мама, в 72 года кредит даст?» Я спокой-

но ответила: «ВУЗ-банк». А потом пошла 
в офис и все разузнала. Оказалось, что 
здесь и вправду кредитуют пенсионеров 
до 80 лет, и действительно  по льготной 
ставке. Причем этим летом кредит «Пен-
сионный плюс» оформляется со скидкой 
10%. 

Вернулась домой,  переговорила с до-
черью и на следующий день пришла в 
ВУЗ-банк оформлять кредит.

Чтобы получить деньги, мне понадоби-
лось всего два документа – паспорт и пен-

сионное удостоверение. Сумма  нужна 
была немаленькая, помогло то, что здесь 
учитывают не только пенсию, но и допол-
нительные доходы: кто-то репетиторству-
ет, кто-то жилье 
сдает, а я каж-
дое лето торгую 
цветами. И этот 
доход тоже был 
учтен при рас-
чете кредита, 
благодаря чему 
я получила нужную мне сумму. 

Коллектив в банке – очень хороший, 
сотрудницы хоть и молодые, но свое дело 
знают. Все очень грамотно и подробно 
рассказали по кредиту. А потом спроси-
ли, не интересует ли меня возможность 
дополнительного заработка? Я ответила: 
«Конечно, интересует!» Тогда они рас-
сказали мне про агентскую программу 
«Приведи друга». Суть этой акции в сле-
дующем: ты рассказываешь о продуктах 
банках своим друзьям, коллегам, родс-
твенникам или просто знакомым, они 
по твоей рекомендации приходят в банк 

(предъявляя специальный флаер), и ты 
получаешь агентское вознаграждение. 
Меня это предложение очень заинтере-
совало. Я почти каждый день торгую на 

рынке цветами и круг 
общения у меня очень 
большой.  Так что сей-
час я прохожу обуче-
ние и скоро стану на-
стоящим финансовым 
консультантом.

Еще раз спасибо ре-
дакции за статью, а ВУЗ-банку за кредит и 
интересную работу!

С уважением, 
Светлана Анатольевна. 

Благодарим нашу читательницу за 
письмо и напоминаем контакты офиса 
ВУЗ-банка: 

Тел.: (35253) 6-55-55
(круглосуточно, бесплатно).
Ул. Комсомольская, 16.
www.banklife.ru

«Спасибо ВУЗ-банку за кредит и интересную работу!»«Спасибо ВУЗ-банку за кредит и интересную работу!»

«Кто ж тебе, мама, в 72 
года кредит даст?» 

Я спокойно ответи-
ла: «ВУЗ-банк».

На правах рекламы.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Здравствуйте, дорогой Вуз-банк!
Хочу поблагодарить вас за ста-

тью «Кредиты пенсионерам – еще 
дешевле», которая мне очень по-
могла. Во-первых, я смогла подде-
ржать свою дочь, которой понадо-
бились деньги на обучение внука. 
А во-вторых, нашла работу по душе 
и сейчас, можно сказать, являюсь 
сотрудником банка. 

Но обо все по порядку.

Торжественная церемония награждения побе-
дителей и лауреатов XIV Всероссийского конкур-
са «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ 
темы патриотического воспитания состоялась в 
Нижегородском Кремле.

Руководитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сеславинский на-
помнил, что церемония награждения проходит в Ниж-
нем Новгороде уже во второй раз. Говоря о конкурс-
ных работах, руководитель Роспечати заметил:

– Это не громогласные работы типа «Да здравствует 
матушка Россия!» или «Мы самые главные на этой пла-
нете». Это рассказы о простых людях, которые живут в 
регионах, а основным трендом этого года стал юбилей 
Победы. Остались еще ветераны, люди, которые в де-
тстве были в немецких лагерях, у них есть воспомина-
ния, и через это передается эстафетная палочка новым 
поколениям. Много интернет-проектов принимают 
участие в конкурсе. В этом плане мы не задержались в 
20 веке, а перешли в 21-й…. 

На вопрос, каким должен быть патриотично настро-
енный журналист, Михаил Сеславинский ответил, что 
никаких методичек на этот счет нет и писать их никто не 
собирается. «Пусть каждый поступает по совести. Мне 
кажется, в первую очередь надо любить свою страну 
и не забывать, через какие периоды истории ей при-
шлось пройти, с чем столкнуться», – резюмировал он.

На финальный этап «Патриота России» – самого 
массового журналистского конкурса в нашей стране 
поступило 1 584 журналистские работы от 502 средств 
массовой информации из 69 субъектов РФ. Кроме того, 
впервые на конкурс представлены работы из США и 
ФРГ.

В церемонии награждения приняли участие журна-
листы из 41 субъекта РФ и более 80 СМИ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мы – россияне!
Редактор газеты «Исеть» в числе победителей Всероссийского 
конкурса «Патриот России-2015»

Из аналитической записки членов жюри по но-
минации: 

«Сложная номинация конкурса «МЫ - РОССИЯНЕ», 
требующая от журналистов особенно взвешенной и 
ответственной работы, продуманного использования 
лексики, тщательного выбора терминологии при ос-
вещении тем, связанных с межнациональными и меж-
конфессиональными отношениями.

Здесь выделяется путевой «многосерийный» очерк 
«Автостопом по Кавказу» Алексея Пищулина, а также 
проект «Национальные культуры» – серию очерков о 
народах Зауралья реализовала Светлана Емельянова 
(Курганская обл., г. Шадринск, «Исеть»)».

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗАУРАЛЬЯ

Федеральная помощь
Губернатор Алексей Кокорин встретился 
с министром финансов РФ Антоном Силуановым

Встреча состоялась в ходе рабочего визита губернатора Курган-
ской области в г. Москву 17 июля.

Речь шла о социально-эконо-
мическом положении региона и 
о бюджете Курганской области. В 
ходе встречи была достигнута дого-
воренность о предоставлении За-
уралью бюджетного кредита в раз-

мере 1 млрд рублей на завершение 
строительства десяти детских са-
дов в разных районах Курганской 
области и реализацию программы 
переселения граждан из аварийно-
го жилья.

Фестиваль впервые прошел на 
сцене областной филармонии горо-
да Кургана, а не в селе Чимеево. 
Он начался с открытия на Троицкой 
площади выставки-ярмарки декора-
тивно-прикладного и изобразитель-
ного искусства местных мастеров. 
Для зрителей были организованы 
мастер-классы по гончарному делу, 
плетению, вышивке.

Чимеевская святыня
В Зауралье в пятый раз прошёл открытый 
межрегиональный фестиваль православного творчества

Фестиваль был приурочен к празднованию дня чудотворного 
образа Чимеевской Божией Матери и 1000-летию со дня престав-
ления святого равноапостольного великого князя Владимира, 
крестителя Руси.
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Обращаясь к участникам совеща-
ния, Виктор Зубков подчеркнул:

– Россия была на первом месте 
в мире по количеству заправок на 
метане и по потреблению газа на 
эти цели. Затем темпы и количес-
тво сократились. Три года назад я 
принял решение вернуться к этому 
вопросу. Мы в «Газпроме» создали 
компанию «Газпром газомоторное 
топливо», приняли инвестицион-
ную программу. За три года появи-
лись первые результаты. Спрос на 
этот вид топлива растет опережаю-
щими темпами, объем потребления 
увеличился в три раза. 22 миллиона 
автомобилей ездят на этом топли-
ве. Лидером по потреблению явля-
ется Иран. Сегодня для Курганской 
области актуально развитие рынка 
газомоторного топлива и перевод 
коммунальной, сельскохозяйствен-
ной техники на него. Нам нужны 
согласованные действия власти и 
рынка. Дело это перспективное, 
нужное. Заниматься этим надо се-
рьезно. «Газпром» готов сотрудни-
чать с регионами.

Губернатор Алексей Кокорин 
отметил, что правительством Кур-
ганской области совместно с ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
подготовлен инвестиционный про-
ект «Строительство комплексов по 
производству сжиженного природ-
ного газа на газораспределитель-

ных станциях». Его реализация пре-
дусматривает снабжение сжижен-
ным природным газом населенных 
пунктов юго-восточной части Кур-
ганской области, а также использо-
вание его в качестве газомоторного 
топлива. Сейчас проект проходит 
экспертизу в ОАО «Газпром».

– Реализация инвестиционного 
проекта включает в себя строитель-
ство в г. Кургане завода по про-
изводству сжиженного природно-
го газа производительностью три 
тонны в час, а также строительство 
хранилищ. Для Зауралья это очень 
важно. Сжиженный природный газ 
у нас активно используется в ка-
честве топлива. Кроме того, про-
мышленные предприятия области 
производят технику, ориентиро-
ванную на работу на сжиженном 
природном газе, – сказал Алексей 
Кокорин.

Проект также предусматривает 
строительство модульных котель-
ных в с. Альменево, с. Звериного-
ловское, р.п. Лебяжье, г. Макушино, 
г. Петухово, с. Половинное, с. Це-
линное и с. Частоозерье.

Как отметил глава Зауралья, пе-
ревод автобусов, а также сельско-
хозяйственной и коммунальной 
техники на новое топливо требует 
дальнейшей детальной проработ-
ки.

Участники совещания подчеркну-

Как отметил заместитель руководителя Государс-
твенной инспекции труда в Курганской области Олег 
Зырянов, с начала года инспекторами проведено рас-
следование 18 несчастных случаев на производстве, 
из них 14 – с тяжелыми исходами. Как выяснилось, 
основная причина травм – неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ.

В ходе проверок инспекторами было выявлено бо-
лее 1600 нарушений трудового законодательства, что 
на 26% больше, чем в прошлом году. До сих пор глав-
ной проблемой на многих предприятиях области яв-
ляется отсутствие квалифицированных инженеров по 
охране труда, а также слабая нормативная база.

В ходе совещания особый акцент был сделан на 

Заместитель председателя Кур-
ганской областной Думы Марат 
Исламов считает, что на мальцев-
ской земле произошло грандиоз-
ное событие.

– На территории Шадринского 
района, в селе Крестовское, про-
шло символичное мероприятие 
«День уральского поля», ставшее 
своеобразной данью уважения 
академику ВАСХНИЛ Терентию Се-
меновичу Мальцеву именно в юби-
лейный, 120-й год со дня рождения 
нашего великого земляка. 

– Мне кажется, что мероприя-
тие даст мощный толчок для раз-
вития сельского хозяйства как в 
нашем регионе, так и в Уральском 
федеральном округе. Замести-
тель министра сельского хозяйс-
тва Дмитрий Юрьев на совещании 
обозначил новые, очень интерес-
ные инициативы и предложения 
по поддержке и финансированию 
АПК России. В связи с этим, у за-
уральских сельхозтоваропроизво-
дителей укрепилась надежда, что 
сельхозпроизводству будет уде-
ляться еще большее внимание со 
стороны государства.

А вот депутат Курганской облас-
тной Думы Владимир Алейников 
отметил, что отечественные трак-
торы и комбайны ни в чем не усту-
пают импортным аналогам.

– Такая окружная демонстрация-
выставка в Курганской области 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В Зауралье планируется развитие 
рынка газомоторного топлива

Губернатор Алексей Кокорин провел совещание по вопро-
сам развития рынка газомоторного топлива в Курганской 
области. В нем приняли участие  специальный представи-
тель Президента Российской Федерации по взаимодейс-
твию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель Со-
вета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков, члены пра-
вительства, представители ОАО «Газпром» и предприятий 
региона.

ли, что перевод техники на сжижен-
ный природный газ является тре-
бованием времени: топливо более 
экологично, позволяет в разы со-
кратить вредные выбросы в атмос-
феру. Кроме того, оно экономич-
нее: расходы на установку газобал-
лонного оборудования окупятся за 
первые четыре месяца эксплуата-
ции автобуса.

Тем не менее, для перевода транс-
порта необходимо развивать сеть 
автомобильных газонаполнитель-
ных станций, а также специализи-
рованных предприятий, способных 
обеспечить установку и настройку 
газобаллонного оборудования.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» Ми-
хаил Лихачев отметил, что перевод 
транспорта в регионах на данное 
топливо – задача, поставленная 
Президентом России.

– К 2020 году количество тех-
ники, работающей на природном 
газе, в городах с населением более 
одного миллиона человек должно 
составить не менее 50%, в городах 
с населением более 300 000 – не 
менее 30%, в районных и адми-
нистративных центрах с населени-
ем более 100 тысяч человек – не 
менее 10% транспортных средств. 
К 2020 году в Кургане на природ-
ный газ должно быть переведе-
но порядка 750 единиц техники. 
Соглашение о взаимодействии по 
вопросам расширения использо-
вания природного газа в качест-
ве моторного топлива между «Газ-
пром газомоторное топливо» и 
правительством Курганской облас-
ти подписано 22 июня этого года, 
– отметил Михаил Лихачев.

По словам представителей ООО 
«Газпром газомоторное топливо», 

в Кургане в этом году запланиро-
вано строительство еще одной га-
зонаполнительной станции. Сда-
ча объекта ожидается во втором 
квартале 2016 года. В перспективе 
планируется разработать проект 
программы по строительству еще 
шести станций в  Шумихе, Куртамы-
ше, Катайске, Петухово, Каргаполье 
и Макушино. В планах предприятия 
– к 2023 году довести число таких 
станций до 12.  По словам Михаила 
Лихачева, это позволит дополни-
тельно обеспечить заправку около 
двух тысяч транспортных средств. 
Для этого, в частности, потребует-
ся разработать региональную про-
грамму развития рынка газомотор-
ного топлива на территории Кур-
ганской области.

Светлана ПУШКИНА, 
пресс-служба губернатора 

Курганской области.

Формализм в охране 
труда недопустим

Государственной инспекцией труда в Кур-
ганской области за шесть месяцев текущего 
года зафиксировано снижение производс-
твенного травматизма с тяжелыми и смер-
тельными последствиями на 25% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года. Об 
этом стало известно на заседании комиссии 
по охране труда при правительстве региона.

новой статье Кодекса об административных право-
нарушениях, вступившей в силу с 1 января 2015 года, 
в которой ужесточена ответственность за отсутствие 
специальной оценки условий труда. Для должностных 
лиц установлены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, для 
юридических – от 60 до 80 тысяч.

Также в этот день перед комиссией отчитался пред-
ставитель ОАО «Водный Союз», где уже в текущем году 
произошел несчастный случай на производстве со 
смертельным исходом. Была заслушана подробная 
информация о совместной деятельности департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и областной организации профсоюзов 
работников АПК по профилактике производственного 
травматизма и профзаболеваемости.

Завершая заседание, заместитель начальника глав-
ного управления по труду и занятости населения 
Александр Ломов подвел итоги реализации государс-
твенной программы по улучшению условий и охраны 
труда в регионе за первое полугодие. Он отметил, что 
благодаря проведенным мероприятиям в области 
на 16% снизился общий уровень производственного 
травматизма: число погибших в результате несчас-
тных случаев на производстве сократилось на 25%, 
тяжело травмированных - на 27%. Профессиональные 
заболевания в первом полугодии не зарегистриро-
ваны.

- Работа проводится большая, но она в первую оче-
редь должна быть сконцентрирована на сохранении 
жизни и здоровья граждан. Необходимо искоренить 
формальный подход к вопросам оценки охраны труда. 
Надеясь на русский авось, люди теряют жизнь, здо-
ровье, работу. Пока мы не пересмотрим отношение к 
организации рабочего процесса, мы не сдвинемся с 
мертвой точки, - резюмировал заместитель губерна-
тора – директор департамента экономического разви-
тия, торговли и труда, председатель комиссии Игорь 
Ксенофонтов.

Снежанна ТРОФИМЕЦ, 
пресс-служба губернатора Курганской области.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

Грандиозное событие 
на мальцевской земле

Так оценивают итоги «Дня уральского поля» заместитель пред-
седателя Курганской областной Думы Марат Исламов и депутат 
зауральского парламента Владимир Алейников. 

проходит впервые. В Крестовское 
приехали гости со всего Уральско-
го федерального округа. На пара-
де сельскохозяйственной техни-
ки было показано много новых 
современных образцов, ее произ-
водительность, конечно, впечат-
ляет. Радует, что у нас в стране 
все больше компаний занимаются 
изготовлением высококлассных 
тракторов и комбайнов, ни в чем 
не уступающих импортным маши-
нам. Кстати, цены на них достаточ-
но приемлемые. Остается только 
хорошо работать в поле и полу-
чать большие урожаи, - подчерк-
нул Владимир Алейников.

Пресс-служба областной 
Думы.
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 

– Шадринский 1

Р Е Ш Е Н И Е

О регистрации Порубова Валерия Викторовича кандидатом 
в депутаты Курганской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7 – Шадринский 1

От 16 июля 2015 года № 5/1

Проверив соблюдение требова-
ний Закона Курганской области «О 
выборах депутатов Курганской об-
ластной Думы» при выдвижении из-
бирательным объединением «Кур-
ганское региональное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Курганской областной 
Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 
7 – Шадринский 1 и необходимые 
для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Порубова 
Валерия Викторовича документы, 
Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного 
округа № 7 – Шадринский 1 устано-
вила следующее.

Выдвижение кандидата в депу-
таты Курганской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 – Шад-
ринский 1 Порубова Валерия Вик-
торовича избирательным объеди-
нением «Курганское региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
соответствует Федеральному зако-
ну «О политических партиях». 

В соответствии со статьёй 14І Зако-
на Курганской области «О выборах 
депутатов Курганской областной 
Думы» и решением Избирательной 
комиссии Курганской области от 
16.12.2014 года № 94/862-5 «О спис-
ке политических партий, выдвиже-
ние которыми (их региональными 
отделениями и иными структур-
ными подразделениями) кандида-
тов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями по 
результатам выборов и не требует 
сбора подписей избирателей на 
территории Курганской области» 
регистрация кандидатов, выдвину-
тых избирательным объединением 
«Курганское региональное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осущест-
вляется без сбора подписей изби-
рателей, на основании решения о 
выдвижении кандидата, принятого 
политической партией, её регио-
нальным отделением.

Основанием для регистрации 
кандидата Порубова Валерия Вик-
торовича является решение изби-
рательного объединения «Курган-
ское региональное отделение Все-
российской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 27 июня 2015 
года о его выдвижении.

Документы, необходимые для 
выдвижения и регистрации кан-
дидата, представлены Порубовым 
Валерием Викторовичем в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистра-
ции кандидата в депутаты Курганс-
кой областной Думы шестого созы-
ва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 – Шадринский 1
Порубова Валерия Викторовича, 
установленные пунктом 23 статьи 
16 Закона Курганской области «О 
выборах депутатов Курганской об-
ластной Думы», отсутствуют.

На основании изложенного, ру-
ководствуясь статьями 12, 14, 14І и 
16 Закона Курганской области «О 
выборах депутатов Курганской об-
ластной Думы», Окружная избира-
тельная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 7 – Шад-
ринский 1 решила:

1. Зарегистрировать Порубова 
Валерия Викторовича кандидатом 
в депутаты Курганской областной 
Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№7-Шадринский 1 16 июля 2015 
года в 16 час. 50 мин.

 2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Порубову Валерию Вик-
торовичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегис-
трированном кандидате в объеме, 
установленном Избирательной ко-
миссией Курганской области, для 
опубликования в средствах массо-
вой информации, распространя-
емых на территории одномандат-
ного избирательного округа № 7 
– Шадринский 1.

4. Копию настоящего решения 
направить в Избирательную комис-
сию Курганской области.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
секретаря Окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 – Шад-
ринский 1 Самылова Станислава 
Юрьевича.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии

С.Ю. Левина.
Секретарь Окружной 

избирательной комиссии
С.Ю. Самылов.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О приостановке вывода из эксплуатации объектов холодного 
водоснабжения и водоотведения 

ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат»

от  16.07.2015 № 1654

В соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», с целью недопущения 
возникновения угрозы дефицита 
воды для услуг горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения населе-
нию микрорайона Новый поселок, 
руководствуясь статьями 52, 54 Ус-
тава муниципального образования 
– город Шадринск, Администрация 
города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Потребовать от собственни-

ков ОАО «Шадринский мясопти-
цекомбинат», владельцев объек-
тов холодного водоснабжения и 
водоотведения приостановить 
вывод из эксплуатации указанных 
объектов сроком на 3 года.

2. ОАО «Шадринский мясопти-
цекомбинат» в срок до 30.07.2015 
представить информацию в Адми-
нистрацию города Шадринска для 
внесения изменений в Схему водо-

снабжения и водоотведения с це-
лью определения и установления 
зоны ее деятельности.

3. Рекомендовать ОАО «Шадрин-
ский мясоптицекомбинат» (Мар-
чук В.А.) до начала отопительного 
сезона (2015-2016 гг.) установить 
тарифы на услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению 
в Департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Кур-
ганской области.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в городской газете 
«Исеть» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального образования – го-
род Шадринск Курганской облас-
ти.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
Администрации города Шадринска 
Ермишкина В.Н.

Глава города Шадринска – 
глава Администрации города 

Шадринска 
Л.Н.Новикова.

Организатором военно-тактичес-
ких сборов стал Шадринский воен-
но-спортивный клуб «Рысь» и его 
руководитель Василий Белоусов. 
Он рассказывает, что идея проведе-
ния такого мероприятия возникла 
еще два года назад, и вот, наконец, 
удалось воплотить ее в жизнь.

Недалеко от санатория «Жемчу-
жина Зауралья» помимо хозяев ме-
роприятия собрались представите-
ли Казахстана (военно-патриотичес-
кие клубы «Тайфун» и «Разведчик») 
и Кургана (клуб «Воин» и специаль-
ный военный клуб «Разведчик»). 
Интересно, что сами организаторы 
узнали о том, что приедет такое ко-
личество человек, буквально за не-
делю до начала сборов. Изначально 
они рассчитывали не более чем на 
15 участников. 

В ходе сборов прошла высотная 
и тактическая подготовка, курсанты 
отрабатывали навыки переправы 
через реку, работали в группах и 
учились действиям, которые необ-
ходимо предпринимать  в случае 
внезапного боевого столкновения 
с противником. Кроме того, благо-
даря Шадринской автошколе ДО-
СААФ участники слета смогли по-
работать с военной техникой, что 

стало огромным плюсом, ведь до 
этого многие молодые люди видели 
такие машины только на картинках.

Василий БЕЛОУСОВ, руководи-
тель военно-спортивного клуба 
«Рысь»: «Завершающий день сборов 
совпал по времени с реконструкци-
ей сражения времен Первой миро-
вой войны, и курсанты постояли в 
оцеплении, помогли развернуть и 
свернуть полевой лагерь и т. д. Они 
были безумно довольны, что увиде-
ли реконструкцию, то, как воевали 
наши предки. При этом специаль-
но мы не планировали такого сов-
падения по датам, но участники 
попросили постараться сделать 
так, чтобы в следующем году сбо-
ры опять совпали с этим меропри-
ятием».

Как рассказывают организаторы, 
научить молодых людей чему-то во 
время сборов - это лишь второсте-
пенная цель. Главным было, чтобы 
представители клубов пообщались, 
познакомились с единомышленника-
ми, обменялись полезным опытом. 

Василий БЕЛОУСОВ: «Не секрет, 
что ребята, которые занимаются 
в таких клубах, очень редко нахо-
дят понимание среди сверстников, 
а здесь собрались единомышлен-

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Пять дней «в поле»
Шадринск стал местом проведения первых в области 
международных сборов военно-патриотических клубов

В течение пяти дней 46 участников, самому 

младшему из которых 12  лет, а самому старшему 

22, жили в палатках, сами готовили себе еду на 

костре и, разумеется, не жалея сил тренировались.

ники. И сдружить их получилось. 
Бывает, просматриваешь после 
подобных сборов странички в соц-
сетях – и видишь, что у некоторых 
становится там сразу не 3 друга, а 
333. Нам было важно найти людей, 
которые занимаются тем же, чем 
и мы, потому что клубу одному не 
выжить. Не всегда хватает людей, 
чтобы учения провести, да и ребя-
та привыкают друг к другу, исчеза-
ет здоровая конкуренция, которая 
помогает двигаться вперед. Когда 
приезжают новые люди, от кото-
рых не знаешь чего ожидать, – пол-
ностью раскрываешься, показыва-
ешь знания и навыки».

Отмечается, что за 5 дней учас-
тники слета получили максимум 
того, что было возможно им дать за 
этот срок. Результатом они остались 
довольны и пообещали, что в сле-
дующем году приедут в Шадринск 
еще большим составом.   

Во время подведения итогов  ру-
ководители клубов изъявили жела-
ние собираться так  два раза в год 
– летом и зимой, сделать такие сбо-
ры традиционными и увеличить их 
продолжительность с 5 до 10 дней. 
Организаторы пока не знают, удас-
тся ли осуществить задуманное, 
к тому же впереди у них еще одно 
знаковое событие – в сентябре клуб 
«Рысь» отметит свой первый юби-
лей.

Ирина ЛОМОНОСОВА.
Фото предоставлено 

В. Белоусовым.

Как объяснила нам Любовь Петровна, всем 
жителям города, которым нагрубили, отказа-
лись обслуживать или оказали непрофессио-
нальную медицинскую помощь, она предлага-
ет обращаться по почтовому адресу: 641876 г. 
Шадринск, ул. Ефремова, 12, а также писать на 
электронный адрес: viola@shadrinsk.net

– Уже сегодня запустили сайт, поступают 
первые обращения. Все обращения будут на-
правлены для рассмотрения в вышестоящие 
организации, если и там вопросы не будут ре-
шаться, обратимся в федеральные структуры, 
выложим информацию в Интернете. Обраще-
ния должны быть объективные, с указанием 
конкретных дат, ФИО медицинского работни-
ка, к которому возникла претензия. Обязатель-
но должны быть указаны ваши фамилия, имя, 
отчество, а также адрес и телефон. С аноним-
ками работать не будем, – подчеркнула Л.П. 
Прямоносова.

РЕЗОНАНС

Свяжитесь 
с автором письма

В номере 55  газеты «Исеть» от 14 июля 
было опубликовано письмо жительни-
цы Шадринска Любови Прямоносовой, 
которая рассказала о том, что не устраи-
вает при медицинском обслуживании в 
лечебных учреждениях нашего города. 
В редакцию газеты с просьбой связать 
их с автором стали обращаться читате-
ли, у которых тоже имеются претензии к 
медикам.

Чем запомнилась прошедшая неделя и что 
обсуждали шадринцы в Интернете?

Поборы в детских садах
В межрайонную прокуратуру поступило анонимное со-

общение от родителей одного из воспитанников детского 
сада, расположенного на территории г. Шадринска. В жа-
лобе указали, что в детском саду осуществляются поборы 
с родителей на различные нужды. В настоящий момент 
ведется проверка.

 Давайте будем честными, все сдают деньги не на ремонт 
и прочее, а на хорошее отношение к ребенку, потому как попро-
буй не выложи денежку, сразу почувствует ребенок, а остальное 
ерунда. Никто из нас не знает о реальности. 

 У меня трое детей и потому садиков мы прошли прилич-
ное количество. Были мы в садике КРЕПЫШ. Замечательный сад, 
воспитатели и заведующая чудесные. Там мы сами всегда чем 
могли помогали. И ведь даже слова девчонки не скажут, ничего не 
попросят. Мы сами таскали и краску, и сладости, от души. Так 
хотелось сделать приятное и до сих пор вспоминаю их добрым 
словом. Замечательное отношение. 

 Все хотят, чтобы дети воспитывались в комфорте, пол-
ностью обеспеченными всем и мало кого волнует, что садику не 
выделяют деньги практически ни на что. Не хватает шкафчи-
ков, кроваток, посуды, постельного белья и т. д. НЕ НАДО СДА-
ВАТЬ ДЕНЬГИ, КОГДА У ВАС, РОДИТЕЛИ, ИХ ПРОСЯТ ЭТИ «ПРОТИВ-
НЫЕ» ЛЮДИ - ВОСПИТАТЕЛИ, А ТЕМ БОЛЕЕ ЗАВЕДУЮЩИЕ, ЗАЧЕМ??? 
ВАШ РЕБЁНОК РАЗДЕНЕТСЯ В ШКАФЧИКЕ С ДРУГИМ РЕБЁНКОМ, 
ПОПЬЁТ ИЗ КРУЖКИ С ДРУГИМ РЕБЁНКОМ, ДА И ПОСПИТ С КЕМ-
НИБУДЬ.
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 досуга досуга

ОВЕН. В начале недели возможно ухуд-
шение самочувствия.  Период не-
благоприятен для установления 
контактов и активного общения. 

Задержки и препятствия на пути реали-
зации планов вам не страшны, особенно 
если вы сумеете организовать своё время 
и силы. Для решения семейных вопросов 
подойдёт вторая половина недели. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцам стоит 

удовлетворить свою потребность 
в приобретении роскошных, пре-
стижных вещей для дома. Наведе-

ние порядка совмещайте с эстетическими 
усовершенствованиями. Будьте готовы 
стать источником помощи, поддержки 
и хорошего настроения для близких. Не 
тратьте деньги по первому порыву - есть 
опасность пустить их на ветер.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в начале неде-

ли смогут распоряжаться своими 
средствами свободно,  без какой 
бы то ни было оглядки на ситуацию. 

Вторник будет достаточно напряжённым 
и насыщенным событиями, особенно на 
работе. Этот день принесёт неожидан-
ные коррективы в ваши планы, но это к 
лучшему. 
РАК. В начале недели ориентируйтесь на 

собственные идеалы. Время доста-
точно благоприятно, хотя деловая 
сфера не изобилует позитивом, и 

ваше продвижение к цели может замед-
литься. Будьте внимательнее, берясь за 
всё новое, и вам удастся сделать самое 
главное, к тому же без ошибок. А в нуж-
ном направлении вас подтолкнёт сама 
Судьба - делайте свои дела, и заслужен-
ная награда придёт. 

ЛЕВ. В начале недели вероятна прибыль 
от посреднической деятельности и 
деловых поездок. Все новые идеи 

и планы отложите. В это время основ-
ной задачей станет отделение плевел от 
зёрен - не стоит выбрасывать на свалку 
времени всё, что происходило совсем 
недавно. В середине недели вероятна 
премия или повышение. 
ДЕВА. В начале недели даже самые слож-

ные рабочие задачи будут реше-
ны. Не стесняйтесь пользоваться 
советами бывалых людей, а при 

необходимости просите совета сами. 
Неделя будет связана с решением болез-
ненных семейных проблем. Вероятны 
противостояния, споры и даже судебные 
процессы, связанные с наследством. 
ВЕСЫ. В начале недели во многих сферах 

жизни вас ждёт успех.  Вы сможете 
многое успеть и даже получить 
зримые плоды своей работы, а так-

же начнёте завоевывать лидерские пози-
ции. Однако следует проявить максимум 
осторожности в финансовых вопросах. 
В среду нежелательно давать деньги в 
долг. 
СКОРПИОН. Начало недели благопри-

ятно для выполнения домашних 
обязанностей. Больше внимания 
стоит уделить своему здоровью, 

пройти необходимые осмотры. Вторник 
может оказаться самым коварным днём 
недели. Экономно распределяйте силы 
между домашними и служебными пол-
номочиями, чтобы не навредить себе. И 
помните: у Скорпиона не должно быть 
долгов! Если вы кому-то что-то должны, 
что-то пообещали - выполните. 

СТРЕЛЕЦ. Не стройте на эту неделю 
много планов, вас и без того ждёт 
серьезная нагрузка. Старайтесь 
выглядеть стильно и изящно, а 

досуг организуйте так, чтобы оставаться 
в тонусе и быть готовым к сюрпризам. 
Профессиональная деятельность может 
утомить рутиной, зато позволит добить-
ся стабильности материального положе-
ния. 
КОЗЕРОГ. Козероги смогут получить хо-

рошую прибыль в совместном биз-
несе, однако временами личные и 
деловые связи будут развиваться 

в ущерб друг другу. Своим хорошим на-
строением и деньгами вы будете щедро 
делиться с близкими. Повысится инте-
рес к культурной жизни; многие захотят 
вырваться из привычного круга забот в 
театр, кино. 
ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для 

общественно-полезной деятель-
ности, повышения профессио-
нального уровня, творческой 

деятельности, благотворительности,  
укрепления семейных и личных взаимо-
отношений. В пятницу может поступить 
интересное деловое предложение. Во-
долеев будет снедать нетерпение. 
РЫБЫ. Для Рыб начало недели будет 

вполне благоприятным периодом. 
Вы сможете одеваться как душе 
угодно, сочетая между собой са-

мые неожиданные предметы гардероба. 
В делах следуйте традиционной тактике 
- и жизнь будет бить ключом, хотя многие 
планы придётся в корне пересмотреть. 
Финансовые обстоятельства не слишком 
благоприятны.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮАСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ с 21 июля по 27 июляс 21 июля по 27 июля
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Лунный календарь с 27 июля по 2 августаЛунный календарь с 27 июля по 2 августа
27.07 ПОНЕДЕЛЬНИК. Растущая Луна в Стрельце. Рекомен-

дуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, 
перца, лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпи-
ната, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Посаженные в этот день 
домашние цветы быстрее расцветают.

28.07 ВТОРНИК. Растущая Луна в Козероге. Рекомендуется по-
садка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов 
составляют прекрасные букеты.

29.07 СРЕДА. Растущая Луна в Козероге. Рекомендуется по-
садка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых 
и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка деревьев, покос. Благоприятный день 

для посадки кустарников и деревьев, рыхления и удобрения поч-
вы, покоса и прививки деревьев.

30.07 ЧЕТВЕРГ. Растущая Луна в Козероге. Благоприятный 
день для посадки кустарников и деревьев, рыхления и удобре-
ния почвы, покоса и прививки деревьев.

31.07 ПЯТНИЦА. Полнолуние. Луна в Водолее. Не рекоменду-
ются посевы и посадки.

1.08 СУББОТА. Убывающая Луна в Водолее. Не рекомендуются 
посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеп-
лоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстри-
гание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

2.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ. Убывающая Луна в Рыбах. Рекомендуется 
заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений 
и солений. Отличное время для культивации и внесения удобре-
ний.

ЦДК «ОКТЯБРЬ»
22 июля
16.00 – «Одной левой» – коме-
дия (12+). 
19.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+). 
23 июля
16.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+). 
19.00 – «Одной левой» – коме-
дия (12+). 
24 июля
16.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+).
19.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+). 
21.20 – «Одной левой» – коме-
дия (12+). 

25 июля
13.00 – «Губка Боб в 3D» – мульт-
фильм (6+).
16.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+).
19.00 – «Одной левой» – коме-
дия (12+).
21.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+).
26 июля
13.00 – «Губка Боб в 3D» – мульт-
фильм (6+).
16.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+).
19.00 – «Форсаж 7» – боевик, 
криминал (16+). 
21.20 – «Одной левой» – коме-
дия (12+).

МАУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
10.00-17.00 – Фотовыставка «Со-
храним в истории память». Вход 
свободный (6+).
21 июля
10.30 – «Дневник мамы перво-
классника» – детский, семей-
ный (0+).
24 июля

10.30 – «За тридевять земель» – 
мультфильм (0+).
28 июля
10.30 – «Три богатыря на даль-
них берегах» – мультфильм (0+).
30 июля
10.30 – «Дневник мамы перво-
классника» – детский, семей-
ный (0+).

КАФЕ «POZITIV PARK»
10.00-21.00 – Работают аттракционы.
Каждые понедельник, среду и пятницу
14.00 – Творческие, игровые и танцевальные площадки (6+).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. В. П. БИРЮКОВА
Работают выставки (вт.–сб. с 9.00 до 16.00):
– «70-летию Великой Победы посвящается» (6+);
– «У природы нет плохой погоды» (6+);
– Выставка художников Урала «Зауральский пейзаж» (6+);
– Фондовая выставка части коллекции «Археологическое и палео-
нтологическое прошлое Зауралья» (6+).

ЦЕНТР РУССКОЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ЛАД» 

(ул. Свердлова, 104 а)
– Выставка-конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
юных мастеров «Жар-птица» 
(0+).

– Выставка мастера Вадима 
Спирина «Традиция в руках 
мастера» (0+).
Работает музей Царевны-ля-
гушки и сказок Шадринского 
края. (0+).

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 

Опыт работы 20 лет. Т. 6-15-61, 8-963-008-98-94. 
ОГРНИП 304452219000020 от 11.07.1996 г. выд. ИМНС РФ по Шадр. р-ну. 

Ремонт холодильников всех моделей на дому. 
Т. 8-922-570-57-29.

ОГРНИП 304452219000020 от 11.07.1996 г.,  выд. ИМНС РФ по Шадр. р-ну.

Расточка, гильзовка блоков, шлифовка коленвалов, наплавление, 
фрезеровка головок. ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. 

Обр.: ул. Февральская, 26а, бокс №27. 
Т. 8-912-521-43-97, 8-922-565-333-0.

ОГРН 309450213800032 г. Шадринск.

Ремонт ТВ, гарантия. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Т. 5-27-52, 8-908-003-08-23. 

ОГРНИП 304450236102286 от 13.09.1996 г., выд. ИМНС РФ по г. Шадринску.

Телемастер. Город, район. Т. 3-53-15. 
ОГРНИП 304450207700102 от 17.03.2004 г., выд. ИМНС РФ по г. Шадринску.

Услуги электрика. 
Замена проводки, счетчиков, розеток, включ., авт-в, люстр и др. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-909-172-27-99. 

ОГРН 310450235400035.

Монтаж отопл., водопровода, канализации. 
Т. 6-00-03, 8-919-585-97-70.   

ОГРН 30645022580002 от 15.09.2006, выд. ИМНС РФ по г. Шадринск.

АВТОРЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА ДВС, 
ремонт КПП, карбюраторов, ходовой, промывка форсунок, шиномонтаж. 

Режим работы: без выходных.Т. 8-919-579-59-78.
ОГРН 304450236112751.

На правах рекламы

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ. 
Гарантия. Качество. Выезд в район. Работаем с 8.00 до 21.00. 

Т. 6-73-86, 8-922-67-99-086. 
ОГРНИП 304450224700042 от 03.02.2003 г.

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИД. ЗАКАЗУ (ШУБ, КУРТОК, ДУБЛЕНОК, 
ПЛАТЬЕВ, ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ, БРЮК). ЗАМЕНА МОЛНИЙ. 

Обр.: Здание телефонного завода, 2 эт., Офис № 1. Т. 8-909-176-23-02.
Лиц. № 445-001-088-939 от 15.12.2008 г.

РЕМОНТ Х/КОВ «СТИНОЛ» и других, ст. машин всех марок. Гарантия, скидка. 
Т. 6-32-01, 8-919-567-30-48, 8-919-591-28-71. 

ОГРНИП 304450236100726 от 16.10.2006 г., выд. ИМНС РФ по г. Шадринску.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
25 июля
13.00 – Матч областных сорев-
нований по футболу «Торпедо-
Гонг» - «Вагонное депо». 

СТАДИОН «ПОЛИТЕХ»
26 июля
15.00 – Матч областных сорев-
нований по футболу «Политех» 
– «Торпедо».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. К.Д. Носилова 
(ул. Комсомольская, 11, 

т. 9-03-14)
21 июля
11.00 – Познавательный час 
«01,02,03. Если беда – звони!» 
(6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 

«Лукоморье» 
(ул. Гагарина, 20, т. 9-03-17)

24 июля
11.00 – Обзор «Журнальные по-
сиделки» (6+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 
им. П.П. Бажова 

(ул. Архангельского, 79, 
т. 9-03-16)

26 июля
14.30 – Конкурс рассказов «Моя 
самая любимая книжка» (6+).
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ший друг Че бу раш ки» (12+).
15.10 Мед ные тру бы. Эду ард Баг-
риц кий (12+).
15.35, 1.40 По лиг лот (12+).
16.20, 21.30 Ми ро вые сок ро ви ща 
куль ту ры (12+).
16.40 Д/ф «Дом на Гуль ва ре» 
(12+).
17.35 Му зы каль ный фес ти валь 
«Звез ды бе лых но чей» (12+).
18.20 Тай ная ис то рия раз вед ки 
(12+).
19.15 Не из вес тный Пе тер гоф 
(12+).
19.45 Спо кой ной но чи, ма лы ши! 
(12+).
19.55 Ис кус ствен ный от бор (12+).
20.35 Д/ф «Скуч ная жизнь Ма рио 
Дель Мо на ко» (12+).
21.50 Те ле те атр (12+).
22.50 Д/ф «Иван Ай ва зов ский» 
(12+).
23.15 Худ со вет (12+).
23.20 Опе ра «Бо ге ма» (12+).
1.30 Д/ф «Си ра но де Бер же рак» 
(12+).
2.30 Не серь ез ные ва ри ации 
(12+).

8.30 Па но ра ма 
дня. Li ve.

10.25, 2.25 Х/ф «Лек тор» (16+).
12.10, 4.10 Эво лю ция (16+).
13.45, 19.05, 20.40, 22.30 Боль шой 
спорт (12+).
14.05 Х/ф «Хро ни ки Рид ди ка» 
(16+).
16.25, 5.40 24 кад ра (16+).
16.55 Чем пи онат ми ра по вод ным 
ви дам спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 1 м. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция.
18.10 Ста ра те ли мор ских глу бин. 
Най ти за то нув шие мил ли ар ды 
(12+).
19.25 Чем пи онат ми ра по вод ным 
ви дам спор та. Син хрон ное пла-
ва ние. Ко ман ды. Пря мая тран-
сля ция.
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Выш ка. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция.
22.50 Т/с «Сар мат» (16+).
6.35 Т/с «По зыв ной «Стая» (16+).

5.00 Доб рое ут ро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вос ти.
9.10 Кон троль ная за куп ка 

(12+).
9.40, 12.10 Жен ский жур нал (12+).
9.50 Жить здо ро во! (12+).
10.55 Мод ный при го вор (12+).
12.20 Се год ня ве че ром (16+).
14.25 Без сви де те лей (16+).
15.10 Муж ское / Жен ское (16+).
17.00 На еди не со все ми (16+).
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 Да вай по же ним ся! (16+).
19.50 Пусть го во рят (16+).
21.00 Вре мя.
21.30 Т/с «Дом с ли ли ями» (16+).
23.35 Го род ские пи жо ны (18+).
1.15 Х/ф «Боль шой бе лый об ман» 
(16+).
3.05 Х/ф «Кто Вы, Ар тур Фо гель?» 
(16+).

5.00, 9.15 Ут ро 
Рос сии.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вес ти.
10.00 О са мом глав ном (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Пе ре-
да чи из Кур га на (12+).
11.55 Т/с «Тай ны след ствия» 
(16+).
12.55 Осо бый слу чай (12+).
14.50 Вес ти. Де жур ная часть 
(16+).
15.00 Т/с «Марь ина ро ща» (12+).
18.15 Пря мой эфир (12+).
20.50 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
21.00 Т/с «Своя чу жая» (12+).
22.55 Т/с «Чу жое гнез до» (16+).
0.50 Х/ф «Сва тов ство гу са ра» 
(16+).
2.20 Т/с «Прос ти ме ня, ма ма» 
(16+).
4.05 Ком на та сме ха (12+).

7.00 Ев ронь юс 
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но вос ти 
куль ту ры.
10.15 Наб лю да тель (12+).
11.15 Художественный фильм 
«Де ми до вы» (12+).
13.50 Д/с «Неф рон то вые за мет-
ки» (12+).
14.15 Д/ф «Ро ман Ка ча нов. Луч-

6.00 Сол неч но. Без 
осад ков (12+).
8.10 Т/с «Воз вра ще-
ние Мух та ра» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
год ня.
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 Суд при сяж ных (16+).
13.20 Суд при сяж ных. Окон ча-
тель ный вер дикт (16+).
14.30 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Мос ква. Три вок-
за ла» (16+).
19.40 Т/с «Одис сея сы щи ка Гу ро-
ва» (16+).
21.30 Т/с «Шеф» (16+).
23.50 Т/с «За кон и по ря док» 
(18+).
1.45 Спе то в СССР (12+).
2.40 Ди кий мир (0+).
3.00 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
4.55 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 М/с «Кунг- фу 
Пан да. Уди ви-
тель ные ле ген ды» 

(12+).
7.30, 7.55 М/с «Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны» (12+).
8.25 М/с «Пин гви ны из «Ма да гас-
ка ра» (12+).
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
10.30 Художественный фильм 
«Троя» (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Уни вер» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ин тер ны» (16+).
20.00 Т/с «Са ша та ня» (16+).
20.30 Т/с «Физ рук» (16+).
21.00 Художественный фильм 
«Тре тий лиш ний» (18+).
1.00 Х/ф «Бли жай ший род ствен-
ник» (16+).
3.05 Т/с «При го род» (16+).
3.35 Т/с «Вы жить с Дже ком» (16+).
4.00 Т/с «Ни ки та-3» (16+).
4.50 Т/с «Су пер ве сё лый ве чер» 
(16+).
5.20 Т/с «Неп ри год ные для сви да-
ния» (16+).
5.50 Т/с «Го род ган гсте ров» (16+).
6.45 Жен ская ли га. Луч шее (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сей час.
6.10 Ут ро на 5 (6+).
9.30 Мес то про ис шес-

твия (16+).
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.40 Т/с «Че-
ты ре тан кис та и со ба ка» (12+).
19.00, 0.10, 19.40, 0.55, 1.35, 2.15, 
3.00, 3.30, 4.05, 4.35, 5.05 Т/с «Де-
тек ти вы» (16+).
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+).
23.15 Мо мент ис ти ны (16+).

6.00 М/с «Ок то-
нав ты» (0+).
6.30 М/с «Ба ра-

шек Шон» (0+).
7.25 М/с «Сме ша ри ки» (0+).
8.00 Ус петь за 24 ча са (16+).
9.00 Сви да ние со вку сом (16+).
9.30 Т/с «Мар го ша» (16+).
10.30, 1.45 Т/с «По ка цве тёт па по-
рот ник» (16+).
11.25 Х/ф «Ков бои про тив при-
шель цев» (16+).
13.30 Ера лаш (12+).
14.15, 16.30 Шоу «Ураль ских пель-
ме ней» (16+).
15.30, 19.00 Т/с «Во ро ни ны» (16+).
18.00, 18.30 Ураль ские пель ме ни 
(16+).
20.00 Т/с «Кух ня» (12+).
21.30 Х/ф «Мис сия не вы пол ни ма» 
(12+).
23.40, 2.45 Да ёшь мо ло дёжь! 
(16+).
0.30 Боль шая раз ни ца (12+).
1.35 6 кад ров (16+).
3.45 Х/ф «Зво нок-2» (16+).
5.45 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Д/с «До ро же зо-
ло та» (12+).
6.25 Х/ф «Юн га се вер-
но го фло та» (0+).
8.10, 0.55 Во ен ная при-

ем ка (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.
9.15 Т/с «Сек рет ные по ру че ния» 
(16+).
12.10, 13.15 Т/с «Сы щи ки» (16+).
18.30 Д/с «Став ка» (12+).
19.15 Х/ф «При каз. Огонь не от-

кры вать» (6+).
21.05 Х/ф «При каз. Пе рей ти гра-
ни цу» (6+).
23.20 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка» (16+).
1.45 Х/ф «Мо он зунд» (12+).
4.30 Х/ф «Кра си во жить не зап ре-
тишь» (12+).

5.00 Сек рет ные тер ри-
то рии (16+).
6.00, 13.00 Зва ный 
ужин (0+).
7.00, 7.30 Смот реть 

всем! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вос ти (16+).
9.00 Во ен ная тай на (16+).
11.00 Д/ф «Спя щие де мо ны» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
14.00 Х/ф «Жмур ки» (16+).
17.00 Тай ны ми ра (16+).
18.00 До ку мен таль ный про ект 
(16+).
20.00 Х/ф «Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты» (12+).
22.00, 1.30 Во дить по- рус ски 
(16+).
23.25 Т/с «Бор джиа» (18+).
2.00 Х/ф «Спа ун» (16+).
4.00 Тер ри то рия заб луж де ний 
(16+).

6.15, 13.40 Х/ф «Мой лич-
ный враг» (12+).
8.00 Х/ф «Пас са жир ка» 
(16+).
9.45 Х/ф «Трое в лод ке, 

не счи тая со ба ки» (12+).
12.05 Х/ф «Бе зот вет ная лю бовь» 
(12+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-4» 
(16+).
16.30, 4.30 Т/с «Се ра фи ма прек-
рас ная» (12+).
18.20 Х/ф «Вас вы зы ва ет Тай мыр» 
(12+).
19.55 Х/ф «Ка ла чи» (12+).
21.25 Х/ф «Вы со та» (12+).
23.00 Х/ф «Со ля рис» (12+).
1.55 Х/ф «Ава рия» - дочь мен та» 
(16+).

6.00 Нас тро ение.
8.10 Х/ф «Оч ная 
став ка» (12+).

9.55 Д/ф «Оль га Вол ко ва. Не хо чу 
быть звез дой» (12+).
10.55 Док тор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бы тия.
11.50 Художественный фильм 
«Две ис то рии о люб ви» (16+).
13.55 Ли ния за щи ты (16+).
14.50, 21.45 Пет ров ка, 38 (16+).
15.10 Д/ф «Хру щев про тив Бе рии. 
Иг ра на вы лет» (12+).
16.00, 17.50 Т/с «Чис то ан глий-
ское убий ство» (0+).
18.20 Пра во го ло са (16+).
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с «Счас тлив чик Паш ка» 
(16+).
22.20 Че ло век цве та ха ки (16+).
22.55 Без об ма на (16+).
0.10 Д/с «Ди нас тiя. Раб на га ле-
рах» (12+).
1.00, 3.25 Тай ны на ше го ки но 
(12+).
1.30 Т/с «Отец Бра ун» (16+).
3.55 Д/с «Зве ри ный ин тел лект» 
(12+).

6.30, 6.00 Джей ми у 
се бя до ма (16+).
7.30 Сде лай мне 
кра си во (16+).

8.00 По де лам не со вер шен но лет-
них (16+).
9.55 Да вай раз ве дём ся! (16+).
10.55 Д/с «По нять. Прос тить» 
(16+).
12.05 Клуб быв ших жён (16+).
13.05 Моя свадь ба луч ше! (16+).
14.05 Т/с «Раз вед чи цы» (16+).
18.00 Т/с «Она на пи са ла убий-
ство» (16+).
18.55, 23.30 Од на за всех (16+).
19.00 Т/с «Не ро дись кра си вой» 
(12+).
20.45 Телевизионный сериал 
«Док тор Ха ус» (16+).
22.30 Д/с «Руб лёв ка на вы ез де» 
(16+).
0.30 Художественный фильм 
«Горь ко!» (16+).
2.25 Д/с «Не от ре ка ют ся лю бя» 
(16+).
4.25 Д/с «Ро ди тель ская боль» 
(16+).
5.25 До маш няя кух ня (16+).

27 июля. Понедельник

27 июля – 
2 августа

ÒVíåäåëÿ

Требуются

ОХРАННИКИ 
Жилье предоставляется, 

г. Екатеринбург. 

Тел. 8 (343) 388-07-61.

Требуются:

Вахта. Свердловская область, 
Сысертский район. 

Телефон 8-953-050-78-66.

Машиностроительному предприятию 
в г. Каменске-Уральском 

на постоянную работу срочно требуются:

ТОКАРИ

СВАРЩИКИ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 

металлоконструкций
Иногородним предоставляется 

общежитие.
Тел. 8-912-671-11-04.

Тел. 8-909-145-05-80,
8-908-001-29-29.

ОГРН 304450102200173 На правах рекламы..

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

– ворот;
– заборов;
– оградок;
– решёток;
– художественной ковки;
– лестничных маршей;
– навесов из поликарбоната;– навесов из поликарбоната;
– беседок;
– печей в баню;
– гаражей;
– гаражных ворот;
– ремонт балконов;
– ограждений фасадов;
– сараев, ангаров, металлобоксов

Сварочные, автономные работы, 
работы по кровле, сайдингу и т.д.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА. 
Выезд на заказ в город и район бесплатно. 

Тел. 8-922-672-04-34.
На правах рекамы.

С ОТЗЫВАМИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
В Г. ШАДРИНСКЕ ОБРАЩАТЬСЯ 

по адресу: г. Шадринск, ул. Ефремова, №12, Прямоносовой Л.П., 
на мой сайт или электронную почту viola@shadrinsk.net

ОГРН 312450236200020. На правах рекламы.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
дизельно-топливной аппаратурыдизельно-топливной аппаратуры

УУл. Свердлова, 3.л. Свердлова, 3.  Т. 8-919-591-75-86, 8-919-585-46-63.Т. 8-919-591-75-86, 8-919-585-46-63.

Требуются 

8-922-220-88-95.

ОГРН № 308183231800016. На правах рекламы.

24 июля с 11.00 до 12.00 в МАУ «Дворец культуры» (ул. Ленина, 95)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Канада) 

Усилитель звука – 1500. Запчасти.
Комплектующие. Батарейки. Вкладыши –30 руб.

Подбор, настройка, гарантия, скидки. Т. 8-912-74-30-665 

Сдайте старый аппарат и получите скидку 
до 2000 руб. 

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация спец-та.

Реальные 

Реальные 

скидки 

скидки 
25%!
25%!

Жителям г. Шадринска!

29 ИЮЛЯ во ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
(ул. Ленина, 95) с 10.00 до 19.00

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 
«ЗИМНЯЯ ГРАЦИЯ»
проводит выставку шуб из норки, 

мутона и бобрика!
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ.

На правах рекламы.

В детский сад № 17 
требуются 

на постоянную работу:
 ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ 

 СЛЕСАРЬ- 
САНТЕХНИК 

 ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 
на пищеблок 

Справка об отсутствии судимости 
обязательна. 

Обращаться: ул. Михайловская, 
71, стр. 1, т. 5-72-44.

Школе №13
срочно требуются

УБОРЩИКИ 
СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Обязательно наличие справки 

об отсутствии судимости. 
Обращаться: ул. Кирова, 48, 

тел. 3-04-31.

В школу №15 
требуются: 

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
И МАТЕМАТИКИ, РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
на период декретного 

отпуска, 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 

Обязательно наличие справки 
об отсутствии судимости. 

Обращаться: ул. Тобольская, 22, 
тел. 6-86-61.

Требуется

ПРОГРАММИСТ 
Т. 8-922-676-33-08.

Магазин «Королевские 
размеры» 

(ул. Ефремова №12) 
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА, 

скидки до 50%.
Продается оборудование: 

вешалки, манекены 
для магазина одежды.

Школа №4 объявляет набор в 1-е классы на 2015-2016 учебный год, 
детей зарегистрированных вне микрорайона школы. Заявления 
принимаются с 1 июля 2015 года. Обращаться: ул. Свердлова, 49, 

с 9.00 до 15.00 в приемную директора школы. Тел. 9-02-13.
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11.15, 23.20 Х/ф «Пе вич ка» 
(12+).
12.55, 14.45, 17.15, 21.35, 2.40 
Ми ро вые сок ро ви ща куль ту ры 
(12+).
13.10 Д/с «Неф рон то вые за мет-
ки» (12+).
13.40, 21.50 Те ле те атр (12+).
15.10 Мед ные тру бы. Ни ко лай 
Ти хо нов (12+).
15.35, 1.55 По лиг лот (12+).
16.20 Д/ф «Скуч ная жизнь Ма-
рио Дель Мо на ко» (12+).
17.35 Боль ше, чем лю бовь 
(12+).
18.20, 0.55 Тай ная ис то рия раз-
вед ки (12+).
19.15 Не из вес тный Пе тер гоф 
(12+).
19.45 Спо кой ной но чи, ма лы ши! 
(12+).
19.55 Ис кус ствен ный от бор 
(12+).
20.35 Д/ф «Эн ри ко Ка ру зо. Зап-
рет ные вос по ми на ния» (12+).
23.15 Худ со вет (12+).
1.35 Pro me mo ria (12+).

8.30 Па но ра ма 
дня. Li ve.

10.25, 2.30 Х/ф «Лек тор» (16+).
12.10, 4.20 Эво лю ция (16+).
13.45, 21.15, 22.45 Боль шой 
спорт (12+).
14.05 Х/ф «Чер та. Муч ное де ло» 
(16+).
16.25 24 кад ра (16+).
16.55 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Прыж ки в 
во ду. Трам плин 1 м. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция.
17.55 Х/ф «Охот ни ки за ка ра ва-
на ми» (16+).
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам плин 3 м. 
Муж чи ны. Пря мая тран сля ция.
23.00 Т/с «Сар мат» (16+).
5.50 Моя ры бал ка (12+).
6.05 Ди алог (12+).
6.35 Т/с «По зыв ной «Стая» (16+).

6.00 Сол неч но. Без 
осад ков (12+).
8.10 Т/с «Воз вра ще-

5.00 Доб рое ут ро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вос ти.
9.10, 4.15 Кон троль ная за-

куп ка (12+).
9.40, 12.10 Жен ский жур нал 
(12+).
9.50 Жить здо ро во! (12+).
10.55, 3.15 Мод ный при го вор 
(12+).
12.20, 21.30 Т/с «Дом с ли ли ями» 
(16+).
14.25 Без сви де те лей (16+).
15.10 Муж ское / Жен ское (16+).
17.00 На еди не со все ми (16+).
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 Да вай по же ним ся! (16+).
19.50 Пусть го во рят (16+).
21.00 Вре мя.
23.35 Го род ские пи жо ны (18+).
1.15, 3.05 Х/ф «На са мом дне» 
(16+).

5.00, 9.15 Ут ро 
Рос сии.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вес ти.
9.55 Т/с «Тай ны след ствия» 
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Пе ре-
да чи из Кур га на (12+).
12.00 Бо гос лу же ние в день свя-
то го кня зя Вла ди ми ра. Пря мая 
тран сля ция.
13.00 Осо бый слу чай (12+).
14.50 Вес ти. Де жур ная часть 
(16+).
15.00 Т/с «Марь ина ро ща» (12+).
18.15 Пря мой эфир (12+).
20.50 Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!
21.00 Т/с «Своя чу жая» (12+).
22.55 Т/с «Чу жое гнез до» (16+).
0.50 Х/ф «Бы ло у от ца три сы на» 
(16+).
3.35 Т/с «Прос ти ме ня, ма ма» 
(16+).
4.30 Ком на та сме ха (12+).

6.30 Ев ронь юс 
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но вос-
ти куль ту ры.
10.15 Наб лю да тель (12+).

ние Мух та ра» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Се год ня.
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 Суд при сяж ных (16+).
13.20 Суд при сяж ных. Окон ча-
тель ный вер дикт (16+).
14.30 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Мос ква. Три 
вок за ла» (16+).
19.40 Т/с «Одис сея сы щи ка Гу-
ро ва» (16+).
21.30 Т/с «Шеф» (16+).
23.50 Т/с «За кон и по ря док» 
(18+).
1.45 Как на ду ху (16+).
2.40 Ди кий мир (0+).
3.00 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
5.00 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 М/с «Кунг- фу 
Пан да. Уди ви-
тель ные ле ген-

ды» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны» (12+).
8.25 М/с «Пин гви ны из «Ма да-
гас ка ра» (12+).
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
10.30 Бит ва эк стра сен сов (16+).
11.30 Х/ф «Бо га тень кий рич» 
(12+).
13.30, 14.00 Телевизионный се-
риал «Уни вер» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ре аль ные па ца ны» 
(18+).
20.00 Т/с «Са ша та ня» (16+).
20.30 Т/с «Физ рук» (16+).
21.00 Х/ф «Че го хо чет де вуш ка» 
(12+).
1.00 Х/ф «Ма жес тик» (16+).
4.00 Т/с «При го род» (16+).
4.25 Т/с «Вы жить с Дже ком» 
(16+).
4.55 Т/с «Ни ки та-3» (16+).
5.45 Т/с «Су пер ве сё лый ве чер» 
(16+).
6.15 Т/с «Неп ри год ные для сви-
да ния» (16+).

6.45 Жен ская ли га. Луч шее 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сей час.
6.10 Ут ро на 5 (6+).
9.30 Мес то про ис шес-

твия (16+).
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 1.45, 
2.45, 3.45, 4.45 Т/с «Че ты ре тан-
кис та и со ба ка» (12+).
19.00, 19.40 Т/с «Де тек ти вы» 
(16+).
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+).
0.00 Х/ф «Алеш ки на лю бовь» 
(12+).

6.00 М/с «Ок то-
нав ты» (0+).
6.30 М/с «Ба ра-

шек Шон» (0+).
7.25 М/с «Сме ша ри ки» (0+).
8.00 Ус петь за 24 ча са (16+).
9.00 Сви да ние со вку сом (16+).
9.30 Т/с «Мар го ша» (16+).
10.30 Т/с «По ка цве тёт па по рот-
ник» (16+).
11.30 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма» (12+).
13.30 Ера лаш (12+).
14.00, 19.00 Т/с «Во ро ни ны» 
(16+).
16.30 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
18.00, 18.30 Ураль ские пель ме-
ни (16+).
20.00 Т/с «Кух ня» (12+).
21.30 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма-2» (16+).
0.00 Да ёшь мо ло дёжь! (16+).
0.30 Боль шая раз ни ца (12+).
1.35 Х/ф «Зво нок-2» (16+).
3.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+).
5.25 М/с «Чап лин» (6+).
5.50 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Х/ф «Быс трее 
соб ствен ной те ни» 
(0+).
8.00 На уч ный де тек-
тив (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.

9.15, 2.50 Т/с «Сек рет ные по ру-
че ния» (16+).
12.10, 13.15 Т/с «Сы щи ки» (16+).
18.30 Д/с «Став ка» (12+).
19.15 Х/ф «Это бы ло в раз вед ке» 
(6+).
21.05 Х/ф «Стре лы Ро бин Гу да» 
(6+).
23.20 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка» (16+).
0.55 Х/ф «Ма гис траль» (12+).

5.00, 4.00 Тер ри то рия 
заб луж де ний (16+).
6.00, 13.00 Зва ный 
ужин (0+).
7.00, 7.30, 22.00 Смот-

реть всем! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Но вос ти (16+).
9.00 Во ен ная тай на (16+).
11.00 Д/ф «Ду ша в нас лед ство» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
14.00 Х/ф «Осо бен нос ти на ци-
ональ ной охо ты» (12+).
17.00 Тай ны ми ра (16+).
18.00 До ку мен таль ный про ект 
(16+).
20.00 Х/ф «Осо бен нос ти на ци-
ональ ной ры бал ки» (0+).
23.25 Телевизионный сериал 
«Бор джиа» (18+).
1.40 Во дить по- рус ски (16+).
2.10 Х/ф «Про ект Х» (16+).

6.15 Х/ф «Мой лич ный 
враг» (12+).
8.00 Х/ф «Мед ведь» 
(0+).
8.50 Х/ф «Мин не со та» 

(18+).
10.25 Х/ф «За спич ка ми» (12+).
12.10 Х/ф «Вре мя и семья Кон-
вей» (12+).
13.40 Х/ф «Под ру га осо бо го наз-
на че ния» (12+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-4» 
(16+).
16.30, 4.30 Т/с «Се ра фи ма прек-
рас ная» (12+).
18.25 Х/ф «Две гла вы из се мей-
ной хро ни ки» (12+).
20.05 Х/ф «Жу равль в не бе» 

(12+).
21.40 Х/ф «Сдел ка» (16+).
23.30 Х/ф «Джен тль ме ны уда чи» 
(12+).
1.05 Х/ф «От пуск в сен тяб ре» 
(16+).

6.00 Нас тро ение.
8.10 Х/ф «За дву мя 
зай ца ми» (12+).

9.40, 11.50 Х/ф «Бе ре га» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
Со бы тия.
13.40 Мой ге рой (12+).
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на (16+).
16.00, 17.50 Т/с «Чис то ан глий-
ское убий ство» (0+).
18.20 Пра во го ло са (16+).
19.45 Т/с «Счас тлив чик Паш ка» 
(16+).
21.45, 4.10 Пет ров ка, 38 (16+).
22.20 Ос то рож но, мо шен ни ки! 
(16+).
22.55 Удар властью. Вик тор 
Ющен ко (16+).
0.10 Х/ф «Лю бить и не на ви деть. 
Шан таж» (12+).
4.25 Д/ф «Олим пи ада-80» (12+).

6.30, 6.00 Джей ми 
у се бя до ма (16+).
7.30 Сде лай мне 
кра си во (16+).

8.00 По де лам не со вер шен но-
лет них (16+).
9.55 Да вай раз ве дём ся! (16+).
10.55 Д/с «По нять. Прос тить» 
(16+).
12.05 Клуб быв ших жён (16+).
13.05 Моя свадь ба луч ше! (16+).
14.05 Т/с «Раз вед чи цы» (16+).
18.00 Т/с «Она на пи са ла убий-
ство» (16+).
18.55, 23.30 Од на за всех (16+).
19.00 Т/с «Не ро дись кра си вой» 
(12+).
20.45 Т/с «Док тор Ха ус» (16+).
22.30 Д/с «Руб лёв ка на вы ез де» 
(16+).
0.30 Х/ф «Горь ко!-2» (16+).
2.25 Д/с «Ро ди тель ская боль» 
(16+).
5.30 До маш няя кух ня (16+).

28 июля. Вторник

13.40, 21.50 Те ле те атр (12+).
14.45, 17.15, 21.35 Ми ро вые сок-
ро ви ща куль ту ры (12+).
15.10 Мед ные тру бы. Па вел Ан-
то коль ский (12+).
15.35, 1.55 По лиг лот (12+).
16.20 Д/ф «Эн ри ко Ка ру зо. Зап-
рет ные вос по ми на ния» (12+).
17.35 Д/ф «Взы ва ющий. Ва дим 
Си дур» (12+).
18.20, 1.15 Тай ная ис то рия раз-
вед ки (12+).
19.15 Не из вес тный Пе тер гоф 
(12+).
19.45 Спо кой ной но чи, ма лы ши! 
(12+).
19.55 Ис кус ствен ный от бор 
(12+).
20.35 Д/ф «Не раз ре ши мые про-
ти во ре чия Ма рио Лан ца» (12+).
22.50 Д/ф «Не фер ти ти» (12+).
23.15 Худ со вет (12+).
2.40 Pro me mo ria (12+).

8.30 Па но ра ма 
дня. Li ve.

10.25, 2.20 Х/ф «Лек тор» (16+).
12.10, 4.05 Эво лю ция (16+).
13.45, 20.40, 22.30 Боль шой 
спорт (12+).
14.05 Х/ф «Чер та. Де ло Яш ки Ко-
шель ко ва» (16+).
17.20 Аф ган (16+).
19.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ное 
пла ва ние. Со ло. Пря мая тран-
сля ция.
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Прыж ки в 
во ду. Ко ман дные со рев но ва-
ния. Пря мая тран сля ция.
22.50 Т/с «Сар мат» (16+).
5.35, 6.05 По ли гон (16+).
6.35 Т/с «По зыв ной «Стая» (16+).

6.00 Сол неч но. Без 
осад ков (12+).
8.10 Т/с «Воз вра ще-
ние Мух та ра» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Се год ня.
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 Суд при сяж ных (16+).
13.20 Суд при сяж ных. Окон ча-

5.00 Доб рое ут ро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вос ти.
9.10 Кон троль ная за куп ка 

(12+).
9.40, 12.10 Жен ский жур нал 
(12+).
9.50 Жить здо ро во! (12+).
10.55, 3.45 Мод ный при го вор 
(12+).
12.20, 21.30 Т/с «Дом с ли ли ями» 
(16+).
14.25 Без сви де те лей (16+).
15.10 Муж ское / Жен ское (16+).
17.00 На еди не со все ми (16+).
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 Да вай по же ним ся! (16+).
19.50 Пусть го во рят (16+).
21.00 Вре мя.
23.35 Го род ские пи жо ны (18+).
1.15, 3.05 Х/ф «Раз вод На де ра и 
Cи мин» (16+).

5.00, 9.15 Ут ро 
Рос сии.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вес ти.
10.00 О са мом глав ном (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Пе ре-
да чи из Кур га на (12+).
11.55 Т/с «Тай ны след ствия» 
(16+).
12.55 Осо бый слу чай (12+).
14.50, 4.45 Вес ти. Де жур ная 
часть (16+).
15.00 Т/с «Марь ина ро ща» (12+).
18.15 Пря мой эфир (12+).
20.50 Спо кой ной но чи, ма лы-
ши!
21.00 Т/с «Своя чу жая» (12+).
22.55 Т/с «Чу жое гнез до» (16+).
0.50 Х/ф «И сно ва Анис кин» 
(16+).
3.45 Т/с «Прос ти ме ня, ма ма» 
(16+).

6.30 Ев ронь юс 
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но вос-
ти куль ту ры.
10.15 Наб лю да тель (12+).
11.15, 23.20 Х/ф «1943» (12+).
13.10 Д/с «Неф рон то вые за мет-
ки» (12+).

тель ный вер дикт (16+).
14.30 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Мос ква. Три 
вок за ла» (16+).
19.40 Т/с «Одис сея сы щи ка Гу-
ро ва» (16+).
21.30 Т/с «Шеф» (16+).
23.50 Т/с «За кон и по ря док» 
(18+).
1.50 Квар тир ный воп рос (0+).
2.55 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
4.55 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 М/с «Кунг- фу 
Пан да. Уди ви-
тель ные ле ген-

ды» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны» (12+).
8.25 М/с «Пин гви ны из «Ма да-
гас ка ра» (12+).
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
10.30 Бит ва эк стра сен сов (16+).
11.30 Х/ф «Че го хо чет де вуш ка» 
(12+).
13.30, 14.00 Т/с «Уни вер» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Уни вер. Но вая об ща-
га» (16+).
20.00 Т/с «Са ша та ня» (16+).
20.30 Т/с «Физ рук» (16+).
21.00 Х/ф «Сид ни Уайт» (16+).
1.00 Х/ф «Быс трая пе ре ме на» 
(16+).
2.45 Т/с «При го род» (16+).
3.15 Т/с «Вы жить с Дже ком» 
(16+).
3.40 Т/с «Ни ки та-3» (16+).
4.30 Т/с «Су пер ве сё лый ве чер» 
(16+).
5.00 Т/с «Неп ри год ные для сви-
да ния» (16+).
5.30 Т/с «Лю ди бу ду ще го».
6.20 Жен ская ли га. Пар ни, день-
ги и лю бовь (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сей час.
6.10 Ут ро на 5 (6+).
9.30 Мес то про ис шес-

твия (16+).

10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 3.00, 
4.05, 4.55 Т/с «Че ты ре тан кис та 
и со ба ка» (12+).
19.00, 19.40 Т/с «Де тек ти вы» 
(16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+).
0.00 Х/ф «Кар на вал» (12+).

6.00 М/с «Ок то-
нав ты» (0+).
6.30 М/с «Ба ра-

шек Шон» (0+).
7.25 М/с «Сме ша ри ки» (0+).
8.00 Ус петь за 24 ча са (16+).
9.00 Сви да ние со вку сом (16+).
9.30 Т/с «Мар го ша» (16+).
10.25, 3.20 Т/с «По ка цве тёт па-
по рот ник» (16+).
11.20 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма-2» (16+).
13.30 Ера лаш (12+).
14.00, 19.00 Т/с «Во ро ни ны» 
(16+).
16.30 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
18.00, 18.30 Ураль ские пель ме-
ни (16+).
20.00 Т/с «Кух ня» (12+).
21.30 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма-3» (16+).
0.00 Да ёшь мо ло дёжь! (16+).
0.30 Боль шая раз ни ца (12+).
1.25 Х/ф «Бар «Гад кий ко йот» 
(16+).
4.20 М/ф «Сме ша ри ки. На ча ло» 
(0+).
5.50 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Х/ф «Кра си во 
жить не зап ре тишь» 
(12+).
7.20 Х/ф «Стре лы Ро-
бин Гу да» (6+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.
9.15, 2.50 Телевизионный се-
риал «Сек рет ные по ру че ния» 
(16+).
12.10, 13.15 Т/с «Сы щи ки-3» 
(16+).
17.30 Д/с «Хро ни ка По бе ды» 
(12+).

18.30 Д/с «Став ка» (12+).
19.15 Х/ф «Здрав ствуй и про-
щай» (0+).
21.05 Х/ф «Та мож ня» (6+).
23.20 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка» (16+).
0.55 Х/ф «Быс трее соб ствен ной 
те ни» (0+).

5.00, 9.00, 4.00 Тер ри-
то рия заб луж де ний 
(16+).
6.00, 13.00 Зва ный 
ужин (0+).

7.00, 7.30 Смот реть всем! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Но вос ти (16+).
11.00 Д/ф «Неп ри ме ни мые спо-
соб нос ти» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
14.00 Х/ф «Осо бен нос ти на ци-
ональ ной ры бал ки» (0+).
17.00 Тай ны ми ра (16+).
18.00 До ку мен таль ный про ект 
(16+).
20.00 Х/ф «Осо бен нос ти на ци-
ональ ной по ли ти ки» (12+).
21.40 Х/ф «Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва» (16+).
23.25, 2.00 Т/с «Бор джиа» (18+).
1.30 Во дить по- рус ски (16+).

6.15, 13.40 Х/ф «Под ру-
га осо бо го наз на че-
ния» (12+).
8.00 Х/ф «Как рож да ют-
ся тос ты» (12+).

8.40 Х/ф «Да ле ко от Мос квы» 
(12+).
10.35 Х/ф «Иде аль ный муж» 
(12+).
12.10 Х/ф «Ка ла чи» (12+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-4» 
(16+).
16.30, 4.30 Т/с «Се ра фи ма прек-
рас ная» (12+).
18.25 Х/ф «Зе лё ный фур гон» 
(12+).
20.55 Х/ф «Блон дин ка за уг лом» 
(16+).
22.20 Х/ф «Воз вра ще ние «Свя-
то го Лу ки» (12+).
0.00 Х/ф «Ря би но вый вальс» 
(12+).

1.45 Х/ф «Спор тив ная честь».
6.00 Нас тро ение.
8.10 Х/ф «Го су дар-
ствен ный прес туп-

ник» (0+).
10.05 Д/ф «Па вел Ка доч ни ков. 
За те рян ный ге рой» (12+).
10.55 Док тор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
Со бы тия.
11.50 Х/ф «Лан дыш се реб рис-
тый» (12+).
13.35 Мой ге рой (12+).
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Удар властью. Вик тор 
Ющен ко (16+).
16.00, 17.50, 4.05 Т/с «Чис то ан-
глий ское убий ство» (0+).
18.20 Пра во го ло са (16+).
19.45 Т/с «Счас тлив чик Паш ка» 
(16+).
21.45, 3.50 Пет ров ка, 38 (16+).
22.20 Ли ния за щи ты (16+).
22.55 Хро ни ки мос ков ско го бы-
та (12+).
0.10 Х/ф «Нас то ятель» (16+).
2.00 Х/ф «Оч ная став ка» (12+).

6.30, 6.00 Джей ми 
у се бя до ма (16+).
7.30 Сде лай мне 
кра си во (16+).

8.00 По де лам не со вер шен но-
лет них (16+).
9.55 Да вай раз ве дём ся! (16+).
10.55 Д/с «По нять. Прос тить» 
(16+).
12.05 Клуб быв ших жён (16+).
13.05 Моя свадь ба луч ше! (16+).
14.05 Т/с «Раз вед чи цы» (16+).
18.00 Т/с «Она на пи са ла убий-
ство» (16+).
18.55, 23.30 Од на за всех (16+).
19.00 Т/с «Не ро дись кра си вой» 
(12+).
20.45 Т/с «Док тор Ха ус» (16+).
22.30 Д/с «Руб лёв ка на вы ез де» 
(16+).
0.30 Х/ф «По да ри мне лун ный 
свет» (16+).
2.25 Д/с «Ро ди тель ская боль» 
(16+).
5.30 До маш няя кух ня (16+).

29 июля. Среда
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Каждый водитель точно знает, 
что пьяным за руль садиться не-
льзя. За вождение в нетрезвом виде 
или отказ от прохождения освиде-
тельствования установлены значи-
тельные штрафы, в обязательном 
порядке следует отстранение от уп-
равления. С 1 июля текущего года 
за повторное управление транс-
портом в состоянии опьянения или 
отказ от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения 
установлена уголовная ответствен-
ность. Кроме того, многократно 
возрастает риск не справиться с 
дорожной ситуацией, потерять уп-
равление автомобилем и попасть 
в аварию. Но останавливает это да-
леко не каждого. Только в июле 
текущего года на дорогах Зауралья 
сотрудниками Госавтоинспекции 
задержано 233 водителя, управ-
ляющих транспортом в состоянии 
опьянения, либо отказавшихся от 
прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения. 

Многочисленными исследовани-
ями доказано, что вождение транс-
портного средства несовместимо 
даже с легкой степенью опьянения. 
У водителей появляется пренебре-
жительное отношение к опаснос-
ти, некритичность к своему пове-
дению, неадек-
ватная оценка 
складывающейся 
дорожной обста-
новки. Нетрезвые 
водители зачас-
тую превышают 
ус тановленную 
скорость движе-
ния, не выдержи-
вают безопасные 
интервалы и дис-
танцию в транс-
портном потоке, неправильно рас-
считывают время, необходимое для 
выполнения маневра. Все это со-
провождается неоправданно рез-
кими перемещениями, ускорением 
или торможением транспортного 
средства, нарушением правил об-
гона, маневрирования и рядности.

По вине нетрезвых водителей и 
водителей, отказавшихся от прохож-
дения освидетельствования на со-
стояние опьянения, за 15 дней июля 
зарегистрировано 8 ДТП. При этом 
7 человек погибли и 12 получили 
травмы различной степени тяжести. 
2 июля в Белозерском районе во-
дитель, управлявший автомобилем 
в состоянии опьянения, выехал на 
встречную полосу, где произошло 
столкновение с легковым автомо-
билем. В результате происшествия 
оба водителя и 4 пассажира погиб-

ли. 4 июля в Шадринском районе по 
вине нетрезвого водителя получили 
травмы 2 человека. 11 июля в облас-
тном центре мужчина в состоянии 
опьянения въехал в электроопору. 
В результате аварии получил трав-
мы пассажир автомобиля. 12 июля в 
Кургане водитель автомобиля ВАЗ-
21093 выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкнове-
ние с движущимся во встречном 
направлении автомобилем «Хонда». 
В аварии пострадал сам виновник 
и пассажирка иномарки. В эти же 
сутки на территории Сафакулевс-
кого района нетрезвый водитель 
не справился с управлением и до-
пустил съезд в кювет и опрокиды-
вание. В результате ДТП один пас-
сажир от полученных травм скон-
чался, второй получил травмы. 13 
июля в области зарегистрировано 
два происшествия по вине води-
телей в состоянии опьянения. В 
Юргамышском районе водитель не 
справился с управлением, допустил 
съезд в кювет и опрокидывание. В 
результате происшествия водитель 
и 2 пассажира госпитализированы в 
медицинское учреждение. В Курга-
не в результате столкновения трех 
автомобилей получили травмы 2 де-
вушки. 15 июля в областном центре 

водитель в со-
стоянии опья-
нения, двигаясь 
со скоростью, 
не соответству-
ющей конкрет-
ным условиям 
движения, до-
пустил наезд 
на бордюрный 
камень. В ре-
зультате наез-
да водитель не 

справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с двумя 
транспортными средствами. В итоге 
получили травмы 2 человека. 

Но вину за погибших и покале-
ченных на дорогах людей несут не 
только водители, севшие за руль в 
нетрезвом состоянии. Все это про-
исходит на глазах у друзей, знако-
мых, родственников и просто про-
хожих. Госавтоинспекция рекомен-
дует ни в коем случае не садиться 
в автомобиль, если есть подозре-
ние, что водитель нетрезв. Если вы 
заметили, что водитель, употребив 
наркотические вещества или спир-
тные напитки, собирается управ-
лять транспортом, сообщите о дан-
ном факте по телефону 02, либо в 
дежурную часть.

Пресс-служба ОГИБДД.

Антон МОРОЗОВ, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по г. Шад-
ринску: «С 1 июля 2015 года в обя-
зательном порядке сотрудники 
ГИБДД будут выезжать только на 
ДТП, в которых погибли или полу-
чили травмы люди. Оформлять 
ДТП теперь могут сами водители, 
разумеется, по обоюдному согла-
сию. Они могут на месте запол-
нить все необходимые документы, 
нарисовать схему, зафиксировать 
на фото или видео положение ав-
томобилей по отношению друг к 
другу и объектам дорожной инфра-
структуры, а также следы и приме-
ты, относящиеся к происшествию, 
заполнить бланк извещения о ДТП 
и обратиться либо сразу в стра-
ховую компанию, либо в ближайшее 
подразделение полиции или к посту 
ДПС для оформления документов».

Отмечается, что для успешного 
претворения в жизнь подобных 
изменений необходима какая-ли-
бо организация, которая могла бы 
заниматься такими случаями и по-
могать водителям правильно офор-
млять ДТП, не дожидаясь сотрудни-
ков ГИБДД. 

Антон МОРОЗОВ, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по г. Шад-
ринску: «Пока проблема состоит 
в том, что водители в случае ДТП 
звонят нам, мы рассказываем им об 
их новых возможностях, они перезва-
нивают в страховую компанию, но 
там, вместо того, чтобы работать 
по новым стандартам, им предлага-
ют вызывать на место происшест-
вия сотрудников ГИБДД. То есть, пока 
мы к таким изменениям не готовы, 
но работа в этом направлении ве-
дется. Пока же мы точно так же вы-
езжаем на место ДТП и оформляем 
необходимые документы».

Согласно нововведениям, даже 
в случаях, когда в результате ДТП 
был нанесен вред здоровью людей, 
после оказания необходимой по-
мощи пострадавшим водитель бу-
дет обязан освободить проезжую 
часть, если движение других транс-
портных средств невозможно. 

Если обстоятельства аварии вы-
зывают разногласия между участни-
ками ДТП, то водитель, причастный 
к происшествию, обязан записать 
фамилии и адреса очевидцев и со-
общить о случившемся в полицию 
для получения указаний сотрудни-

ков о месте оформления ДТП. Пос-
ле этого, зафиксировав положение 
и повреждения транспорта, следы 
и предметы, относящиеся к проис-
шествию, участник ДТП должен ос-
вободить проезжую часть и дальше 
действовать в соответствии с по-
лученными указаниями. Водители 
могут ожидать сотрудников ГИБДД 
на месте, если при этом не создают 
препятствий для движения другому 
транспорту.

Невыполнение перечисленных 
обязанностей влечет за собой на-
ложение административного штра-
фа в размере 1000 рублей.

Другое нововведение касается 
нетрезвых водителей. По их вине в 
текущем году на дорогах Зауралья 
произошло 51 ДТП, вследствие ко-
торых 9 человек погибли и более 60 
получили травмы.

С 1 июля в Уголовный кодекс РФ 
введена статья 2641. Согласно ей к 
уголовной ответственности теперь 
будут привлекать за сам факт пов-
торного употребления алкоголя за 
рулем, либо повторного отказа от 
прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения.

К ответственности по данной ста-
тье будут привлекаться не только 
водители, задержанные повторно 
в период лишения права управле-
ния, но и задержанные в течение  
года после окончания срока ли-
шения права управления и уплаты 
штрафа за предыдущее нарушение. 
Наказание по статье 264.1 предус-
мотрено в виде штрафа в размере 

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

На дорогах Зауралья 
в текущем месяце 
по вине пьяных водителей 
погибли семь человек

Большинство дорожно-транспортных происшествий про-
исходит из-за так называемого человеческого фактора, и 
гораздо меньше из-за неисправностей автомобилей или 
плохих дорожных условий. Самый недопустимый из этих 
факторов – пьяный за рулем.

Не позволяйте 
своим близким 

управлять транспортом 
в нетрезвом виде.

Подумайте 
о последствиях 

и, возможно, именно вы 
спасете кому-то жизнь 

АКТУАЛЬНО

Июль – время 
перемен в ПДД

Июль принес ряд изменений в правила дорожного 
движения. Они касаются как водителей, так и пешехо-
дов. Наиболее обсуждаемыми из них стали нововве-
дения в законодательстве, обязывающие участников 
ДТП после выполнения необходимых процедур осво-
бождать проезжую часть для движения других транс-
портных средств и возможность оформлять некото-
рые виды ДТП без вызова сотрудников ГИБДД.

от 200 до 300 тысяч рублей или обя-
зательных и принудительных работ, 
либо лишения свободы на срок до 
2 лет. Кроме того, осужденный в 
обязательном порядке будет лишен 
права управления транспортом на 
3 года.

Кроме того, если ранее водителю, 
совершившему в состоянии опья-
нения ДТП, в результате которого 
погиб человек, грозило лишение 
свободы на срок до 7 лет, то сей-
час виновным грозит не менее двух 
лет лишения свободы, т.е. появил-
ся «нижний предел» наказания – 2 
года. 

Нужно отметить, что в Шадринске 
за последние полгода зарегистри-
ровано всего одно ДТП с участием 
нетрезвого водителя и один случай, 
когда человек отказался от освиде-
тельствования.

С 1 июля, в связи с внесением 
изменений в ПДД, пешеходы вне 
населенных пунктов будут обязаны 
не только иметь при себе свето-

возвращающие элементы в темное 
время суток, но и обеспечивать их 
видимость для водителей. 

В текущем году на дорогах За-
уралья зарегистрировано 103 ДТП 
с участием пешеходов. При этом 
16 человек погибли и 90 получили 
травмы. Из общего количества та-
кого рода аварий около 50% про-
изошли именно в темное время 
суток. Это связано с тем, что в это 
время водители часто замечают пе-
шеходов слишком поздно и у них 
просто не хватает времени на то, 
чтобы затормозить и избежать на-
езда.

В темноте в свете фар пешеход 
виден на расстоянии 25-40 метров. 
При наличии световозвращателей 
это расстояние увеличивается до 
150 метров при ближнем свете фар 
и до 400 метров – при дальнем. По 
статистике, использование светоот-
ражающих элементов снижает риск 
наезда на пешехода на 65-80%.

Антон МОРОЗОВ, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по г. Шад-
ринску: «Нет никаких конкретных 
требований, касающихся формы, 
размера и цвета световозвраща-
ющих элементов. Но в целях бе-
зопасности рекомендуется разме-
щать их и со стороны спины, и со 
стороны груди. Кроме того, во всех 
случаях при выходе из автомобиля 
водитель также обязан иметь при 
себе световозвращающие элемен-
ты». 

За нарушение ПДД в части обяза-
тельного наличия световозвраща-
ющих элементов пешеходу грозит 
наказание по части 1 статьи 12.29 
КоАП РФ - предупреждение или 
штраф в размере 500 рублей.

Ирина ЛОМОНОСОВА.
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Эврика!
Однажды в коллективе цеха № 4, 

где занимаются производством теп-
лообменников по технологии «Но-
колок», возникла идея сразиться в 
пейнтбол. Инициатором проведе-
ния соревнований выступил Мак-
сим Едренкин, решивший, что его 
коллеги ничем не хуже работников 
других цехов, которые выезжают на 
корпоративные мероприятия. По-
делился с товарищами идеей, зару-
чился их поддержкой, набрал две 
команды стрелков. Материальную 
помощь для проведения «войны» 
оказали профсоюзный комитет и 
совет физкультуры ОАО «ШААЗ».

Соревнования проходили 11 
июля на территории мясокомби-
ната, где оборудован специальный 
бункер для проведения игр, а также 
площадка на открытом воздухе. 

Что такое пейнтбол?
Пейнтбол представляет собой ко-

мандную игру с применением воз-
душного оружия (маркеров), кото-
рые стреляют небольшими шарика-
ми с краской. Собственно, само на-
звание paintball так и переводится 
с английского – «шарик с краской». 
При ударе о любое препятствие та-
кая «пуля» разбивается и окраши-
вает его, благодаря чему хорошо 
видно поражённую мишень. Любо-
пытный факт: пейнтбол является 
одним из технических видов спор-

та, которым заведует Российская 
оборонная спортивно-техническая 
организация (РОСТО).

Правила «войны»
Они довольно просты: человек, 

в которого попадает шарик с крас-
кой, считается убитым и выбывает 
из игры, независимо от места по-
падания (грудь, нога, голова или 
оружие). После чего игрок должен 
поднять маркер над головой, тем 
самым показав, что стрелять в него 
больше не нужно, и спокойно уда-
литься с площадки. Вариантов сце-
нария самой перестрелки может 
быть довольно много, но самым 
популярным и простым является 
«каре». Это игра «стенка на стенку» 
без вводов, то есть команда должна 
поразить всех игроков противни-
ка – чей солдат остался в живых, та 
команда и победила. Именно такой 
простой сценарий выбрали автоаг-
реатовцы, тем более, что всем при-
шлось играть в пейнтбол впервые. 

Победили «жёлтые» 
Коллектив автоагрегатовцев был 

разбит на две команды по шесть 
человек. Несмотря на то, что камуф-
ляжи команд сильно отличались, 
для пущей верности организаторы 
наклеили на предплечья игроков 
жёлтые и зелёные ленты скотча. 
«Солдатам» выдали по 200 «пат-
ронов», которые они расстреляли 
примерно за два часа. За это время 

ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Коллега под прицелом, 
или Война понарошку
Коллектив цеха № 4 ОАО «ШААЗ» провёл 
соревнования по пейнтболу

На Западе для повышения эффективности работы людей в ко-
манде применяют сложные методики, для которых используется 
английский термин «team building», то есть «построение коман-
ды». В России к формированию командного духа всегда подходили 
проще: мы знаем, что лучший способ сплотить коллектив – провес-
ти совместный отдых или развлечение. 

Это может быть загородная поездка на шашлыки, сбор ягод и 
грибов, рыбалка или спортивное соревнование. Такие мероприя-
тия помогают развивать доверие сотрудников друг к другу, созда-
ют мотивацию на совместную деятельность, дают возможность 
лучше узнать коллег при общении вне рабочей обстановки. Всё 
это, в конечном счёте, хорошо влияет на эффективность произ-
водственного процесса.

прошло две игры в бункере и три – 
на открытой площадке. Обе коман-
ды были равны по силам, однако 
в последнем раунде с небольшим 
отрывом вышла вперёд команда 
«жёлтых». Победители получили ку-
бок и грамоту. Все участники ос-
тались довольны игрой и решили 
сделать такие соревнования тради-
ционными. 

Обязательное 
снаряжение

– Специальная маска. Её ноше-
ние является обязательным как для 
игроков, так и судей. Она защищает 
лицо от попадания шариков, ко-
торые, хоть и летят с небольшой 
скоростью (менее 91 м/с), тем не 
менее, способны лишить человека 
глаз и зубов при прямом попадании 
с близкого расстояния.

– Маркер. Оружие, конструкци-
онно схожее с винтовкой, оснаще-
но баллоном с газом и ёмкостью 
для «патронов» – фидером. 

– Пейнтбольные шарики. Обычно 
жёлтого цвета (реже зелёного), что-
бы следы от краски были хорошо 
видны на одежде. Оболочка шари-
ков изготовляется из желатина, а 
сама краска является пищевой, то 
есть совершенно безопасной для 
здоровья. 

Дополнительное 
снаряжение 

– Специальная форма – обычно 
камуфляж или джерси с брюками. 
Шьётся из материала, с которого 
легко убрать пищевую краску мок-
рой тряпкой. 

– Туба для ношения запасных ша-
риков, подсумок для ношения туб. 

– Переносная радиостанция.
– Дымовые, красящие и светошу-

мовые гранаты.
– Наколенники, налокотники, за-

щита для шеи, паха, задней части 
головы, перчатки.

О безопасности
– Запрещается находиться на иг-

ровой площадке без маски, а также 
в алкогольном или наркотическом 
опьянении.

– Вне площадки следует ставить 
маркер на предохранитель или ис-
пользовать специальную заглушку 
на стволе.

– Запрещается стрелять в уже по-
ражённых.

– Организаторы не рекомендуют 
стрелять в противника с близко-
го расстояния, иначе обеспечены 
крупные синяки (впрочем, без них, 
по моему личному опыту, не обхо-
дится никогда). Вместо этого следу-
ет кричать «Аут!»

Владимир ЗЛОДЕЕВ, 
фото автора.

На совещании присутствовали на-
чальник ОМВД России по г. Шад-
ринску полковник полиции Андрей 
Шамин, первый заместитель главы 
города Шадринска Виктор Ермиш-
кин, руководители подразделений и 
служб, личный состав отдела. 

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности за первое полугодие 
доложил заместитель начальника 
ОМВД России по г. Шадринску, под-
полковник внутренней службы Ю. 
Брюханов. В целом работе дана по-
ложительная оценка. 

На совещании отмечалось, что 
увеличилось количество мошенни-
честв (2015 г. - 108; 2014 г. – 54; 
+100%), краж (2015 г. - 273; 2014 
г. – 225; +21,3%). Одной из причин 
увеличения краж явилось невнима-
тельное отношение граждан к со-
хранности собственного имущества. 
Результатом проведенной профи-
лактической работы стало сокраще-
ние практически вдвое количества 
краж из квартир и частных домов 
(2015 г. - 12; 2014 г. – 21). Однако по-
прежнему имеют место кражи из са-
довых обществ ( 2015 год - 17 фактов 
против 14 в 2014 году), в основном 
ввиду отсутствия охраны данных 
объектов. Основным видом обмана 
граждан в настоящее время явля-
ется хищение денежных средств с 
помощью сотовой связи, мошенни-
чества с банковскими картами. 

Отмечалось, что часто преступле-
ния совершаются в пьяном виде, с 
начала года совершено 179 преступ-
лений лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Следствием правильно спланиро-
ванной профилактической работы 
участковых уполномоченных поли-
ции с населением на администра-
тивных участках можно отметить 
снижение на 28,2% преступлений, 
совершенных на бытовой почве 
(2014 г. – 149, 2015 г. – 107), в том 

числе тяжких преступлений против 
личности – убийств (2015 г. - 7, 2014 
г. - 8), изнасилований (2015 г. – 2, 
2014 г. - 3).

Восемь противоправных деяний 
совершили несовершеннолетние, 
что на 60% ниже, чем в прошлом 
году (2014 г. – 20). В совершении пре-
ступных деяний приняло участие 7 
подростков (2014 г. – 14), среди кото-
рых не было ни одного в состоянии 
алкогольного (2014 г. – 3) и наркоти-
ческого (2014 г. – 0) опьянения. 

В ходе совещания отмечено, что 
сотрудниками полиции ведется ра-
бота по раскрытию преступлений 
прошлых лет. Также особое вни-
мание сотрудниками ОМВД России 
по г. Шадринску уделяется пресе-
чению преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков (28 
преступлений: 9 фактов приобре-
тения, хранения, 19 фактов сбыта 
наркотических веществ). Возбуж-
дены уголовные дела в отношении 
лиц, занимающихся сбытом синте-
тических наркотиков на террито-
рии Шадринска. 

В ходе совещания акцентирова-
но внимание на состоянии аварий-
ности и обстановки на дорогах го-
рода: число раненых людей в ДТП 
увеличилось с 22 до 32, погибло 
2 человека (аналогичный период 
прошлого года - 4). Одной из ос-
новных причин совершения ДТП 
остается низкая дисциплина води-
телей и пешеходов, сознательное 
пренебрежение правилами дорож-
ного движения. 

По результатам оперативного 
совещания приняты меры, направ-
ленные на активизацию работы по 
раскрытию и расследованию краж, 
мошенничеств; профилактику пре-
ступлений в общественных местах 
и на улицах города; повышение эф-
фективного обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Мошенников 
становится больше

В ОМВД России по городу Шадринску состоялось совещание по 
подведению итогов оперативно-служебной деятельности отдела 
за 6 месяцев 2015 года. Совещание проводил врио заместителя на-
чальника УМВД по Курганской области подполковник внутренней 
службы Андрей Юркин.

ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ

ХРОНИКАХРОНИКА
За период с 13 по 19 июля на тер-

ритории города пожаров не зарегис-
трировано; в Шадринском районе 
произошел  один пожар. Погибших и 
пострадавших нет.

ВОЗГОРАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ. 17 июля в 19.10 на цен-
тральный пункт пожарной связи 
поступило сообщение о возгора-
нии электрооборудования по ул. 
Исетской в селе Погорелка. На дан-
ный пожар силы и средства под-
разделений 2-го отряда федераль-
ной противопожарной службы не 
привлекались. По факту возгора-

ния проводится проверка.
ИКОНЫ, ИГРУШКА, ДВЕ МОНЕ-

ТЫ. Установлен подозреваемый, 
который 13 июля путем разбития 
стекла в окне на веранде проник в 
дом и совершил кражу икон, игру-
шечного автомобиля и двух монет, 
причинив ущерб потерпевшему на 
сумму около 45 000 рублей. Участ-
ковым уполномоченным полиции 
в ходе проведенных розыскных 
мероприятий задержан гражданин 
1975 г.р., ранее судимый, нерабо-
тающий житель г. Шадринска. Часть 
похищенного изъята.

КРУПНАЯ ФАЛЬШИВКА ИЗ ДАЛ-
МАТОВО. 11 июля в дневное время 
по ул. Комсомольской, 16 в ОАО 
«ВУЗ – Банк» кассиром при пере-
счете денег, поступивших от жи-
тельницы Далматовоского района, 
обнаружена денежная купюра но-
миналом 5000 рублей с признаками 
подделки. Купюра изъята. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело.

ДАЧНЫЙ ВОРИШКА. Установлен 
подозреваемый, совершивший кра-
жу вещей в период с 28 июня по 2 
июля 2015 г. из домика в садовом 
обществе «Черемушки-2». Подозре-
ваемый – гражданин 1986 г.р., нера-
ботающий житель г. Шадринска. 

НЕ БЫЛО РЕШЁТКИ НА ОКНЕ... 
В период с 12 июля по 13 июля не-
установленный преступник путем 

выставления стекла в окне незакон-
но проник в одну из квартир дома 
№101 по ул. Советской и совершил 
кражу телевизора, причинив ущерб 
потерпевшему на сумму 10 000 руб-
лей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

ЧУЖИХ НАРКОМАНОВ НЕ ХВА-
ТАЛО. 14 июля в дневное время 
у дома №8 по ул. Спартака в ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска задержан гражданин 
1979 г.р., житель ХМАО, у которого 
при личном досмотре обнаружено 
и изъято 0,84 г синтетического нар-
котического средства. Возбуждено 
уголовное дело. 

ЧТОБЫ НА УЛИЦАХ БЫЛО 
СПОКОЙНЕЕ. 17 июля на тер-
ритории Курганской области и 

г. Шадринска проходила оператив-
но-профилактическая операция 
«Улица». В ходе операции был за-
действован личный состав ОМВД 
России по г. Шадринску. Пресече-
но 32 административных правона-
рушений, выявлено 23 нарушений 
ПДД, в том числе одно за управле-
ние транспортом в нетрезвом со-
стоянии. В ходе проведения опе-
рации по месту жительства прове-
рены ранее судимые лица, осуж-
денные к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы; а также 
несовершеннолетние, состоящие 
на учете в ПДН; неблагополучные 
семьи. Кроме того, в ходе опера-
ции проверено 66 транспортных 
средств, 9 иностранных граждан, 27 
владельцев оружия. Изъято 4 еди-
ницы оружия.
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– Светлана Викторовна, расска-
жите о работе вашей станции.

– Шадринская станция перели-
вания крови работает с 1969 года. 
Тогда в Курганской области их было 
две — в нашем городе и областном 
центре. С 1 марта этого года, в связи 
с реорганизацией здравоохране-
ния, мы стали частью курганской 
станции.

Однако объем работы совершенно 
не изменился. Весь медицинский пер-
сонал, который работал на заготовке 
и переработке крови, обследовании 
доноров, остался. Доноры измене-
ний практически не заметили.

Коллектив состоит из 30 человек. 
Всего у нас на станции четыре вра-
ча: один врач клинической лабора-
торной диагностики и три врача-
трансфузиолога. Из 13 сотрудников 
среднего медперсонала 5 операци-
онных медицинских сестер, 3 фель-
дшера-лаборанта, 5 медицинских 
сестер, прошедших учебу по специ-
альности «Трансфузиология». 

На станции переливания крови 
три отдела. Первый – донорский. 
Здесь специалисты занимаются ре-
гистрацией и отбором доноров, ве-
дут их картотеку, проводят осмотр и 
обследование, дают допуск на кро-
водачу и т. д.

В зале донаций отдела заготовки 
крови проходит ее забор. И далее 
медики работают уже с продуктом. 
Идет процесс переработки крови, 
ее обследования, хранения и выда-
чи в лечебные учреждения.

Третье структурное подразделе-
ние станции – клинико-диагности-
ческая лаборатория. Здесь делают 
клинические и биохимические 
анализы, также проверяют безопас-
ность донорской крови, потому что 
она должна быть в обязательном 
порядке проверена на такие инфек-
ции, как ВИЧ, вирусные гепатиты В 
и С, сифилис. 

– У вас есть проблемы в техни-
ческом обеспечении?

– Сейчас уже нет. В 2013 году про-
изошла модернизация в службе 
крови, потому что многие станции 
в стране имели устаревшее обору-
дование. Были выделены федераль-
ные деньги на ремонт помещений и 
закупку новой техники. 

В течение 2013 года мы прове-
ли капитальный ремонт здания с 
заменой окон, дверей, полностью 
поменяли систему отопления, водо-
провод, внутреннее электроснаб-
жение, расширили операционную и 
закупили новое, современное обо-
рудование. 

Для хранения плазмы у нас поя-
вилась низкотемпературная камера 
на 2,5 тонны. Сейчас мы можем хра-
нить большой запас плазмы в тече-
ние трех лет. Приобрели аппараты 
для проведения плазмафереза. 
Это современный метод получения 
плазмы, который широко применя-
ется в последние годы за рубежом и 
на крупных станциях переливания 
крови. Аппарат все делает сам: со-
бирает определенное количество 
крови, клетки крови осаждаются 
через специальный фильтр, плазма 
забирается, а клетки крови обратно 
возвращаются донору. 

Таких аппаратов у нас три. Аппа-
ратный плазмаферез – процедура 
платная. Донор может получить 
около 1000 рублей за процедуру. 
Но желающих мало, наши доноры 
пока недоверчиво относятся к та-
ким новшествам. 

У нас появилась возможность для 
криоконсервации эритроцитов. То 
есть, в специальном холодильнике 
эритроциты замораживаются при 
температуре -86 градусов. В таком 
состоянии они могут храниться 10 
лет. Планируем создать Банк крови. В 
нем будут храниться разные группы 
крови, особенно редкие фенотипы. 

В будущем это позволит более точно 
подбирать кровь для больного.

Улучшилось качество обследо-
вания донорской крови. В лабора-
тории появились автоматические 
анализаторы: гематологический, 
биохимический, иммунофермен-
тный, аппарат для определения 
белковых фракций. Также успешно 
работает ПЦР-лаборатория.

– Донором может стать любой 
желающий?

– В первую очередь человек дол-
жен быть здоровым. Бытует мнение, 
в основном у пожилых людей, что 
кровопускание может вылечить ги-
пертонию. Я обычно объясняю, что у 
нас задача совсем другая. Наша цель 
не лечить от гипертонии, а загото-
вить полноценную, здоровую кровь, 
которая должна помочь больному 
человеку. Поэтому нужны молодые 
доноры, те, у кого кровь не «напич-
кана» лекарствами, нет изменений в 
структуре крови, например, высоко-
го уровня холестерина. 

Донором может быть дееспособ-
ный человек старше 18 лет. Глав-
ное, чтобы не было хронических 
заболеваний, травм, операций. К 
нашей радости, молодых доноров 
сейчас приходит много: студенты, 
работающая молодежь. Иногда к 
нам приходят молодые люди с де-
фицитом веса, мы им вынуждены 
отказывать. 

Перед процедурой мы всегда бе-
седуем с людьми, выясняем, почему 
они решили стать донорами. 

– У вас есть постоянные доно-
ры?

– У нас практически все доноры 
постоянные. Когда человек впер-
вые приходит, мы объясняем важ-
ность регулярности кроводач.

В день к нам приходит в среднем 
от 25 до 50 человек. В Кургане, для 
сравнения, 80-100, а в Уфе, напри-
мер, 400 человек в день. В год число 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сдать кровь – спасти жизнь
В Шадринске более тысячи почётных доноров

Потребность в донорской крови постоянна. Мы попросили Светлану 

МУРЗИНУ, главного врача Шадринского отделения Курганской областной 

станции переливания крови рассказать нашим читателям о деятельности 

учреждения и о том, как доноры помогают людям сохранять здоровье и 

нередко спасают их жизни.

кроводач на нашей станции дости-
гает 6500.

Мужчины могут сдавать кровь 
не более пяти раз в год, а женщи-
ны – не более четырех раз. Интер-
вал между кроводачами – 2 месяца, 
между плазмодачами – 1 месяц. 
Этого времени достаточно, чтобы 
восстановились силы организма. 

– На вашей станции платный 
забор крови?

– Сдача крови безвозмездная. 
Но мы платим донорам 479 рублей 
в качестве денежной компенсации 
на питание. Эта сумма составляет 
5% от величины прожиточного ми-
нимума, она меняется ежекварталь-
но. Донор после кроводачи должен 
хорошо поесть.

Когда в 2012 году приняли закон 
о донорстве крови, в нем были оп-
ределенные ограничения, которые 
мешали развитию донорства. Во-
первых, денежная компенсация 
была заменена горячими обедами. 
Это оказалось неудобно нам, нужно 
было каким-то образом организо-
вать питание. Наши доноры ходили 
в столовую администрации горо-
да. Покушать можно было только в 
день сдачи, иначе талон на питание 
сгорал. Неудобно было и донорам. 
Во-вторых, изменились условия по-
лучения звания «Почетный донор». 
В результате этого по всей стране в 
тот период резко упало количество 
кроводач.

Вскоре в закон внесли поправки в 

интересах доноров. Теперь, соглас-
но изменениям, донор может вы-
брать либо деньги, либо питание. 

– Могут ли сдавать кровь инос-
транные граждане и люди из дру-
гих регионов?

– Это невозможно сейчас, пока 
наша станция не подключена к еди-
ной базе доноров по стране. Когда 
появится связь с единой базой, мы 
будем владеть информацией о со-
стоянии здоровья каждого донора, 
тогда и люди из других городов 
смогут сдавать у нас кровь. Поэтому 
пока работаем только с местными 
жителями, срок прописки у которых 
должен быть не менее полугода.

– Как стать почетным доно-
ром?

– Для того, чтобы получить зва-
ние «Почетный донор», нужно сдать 
кровь или плазму 40 раз, из них 25 
должно быть кроводач. Если по 
каким-то причинам донор не мо-
жет сдавать цельную кровь, а сда-
ет только плазму, ему необходимо 
сдать плазму 60 раз. 

Почетным донорам полагаются 
льготы. Ежегодно они получают око-
ло 12 тысяч рублей, плюс те же льго-
ты, которые есть у ветеранов труда: 
на коммунальные услуги, проезд на 
транспорте и другие. Сейчас у нас 
в Шадринске более 1000 почетных 
доноров.

Яна ТИТОВА. 
На снимке: на станции 

современное оборудование.

Мы часто видим, как люди 
из жалости к безнадзорным 
животным подкармливают 
их, не задумываясь, что за-
втра они могут наброситься 
и покусать детей, женщин, 
стариков.

Самое страшное то, что бро-
дячие, безнадзорные собаки 
могут распространять бешенс-
тво, как и другие животные 
(крысы, летучие мыши, дикие 
и домашние животные). Источ-
ником бешенства в природе 
являются лисы, волки и другие 
хищники.

Нет болезни мучительнее 
и ужаснее, чем бешенство 
– тяжелое, заразное, неиз-
лечимое заболевание, кото-
рое возникает после укуса, 
нанесения царапин больным 
бешенством животным, ха-
рактеризуется поражением 
центральной нервной систе-

мы и заканчивается только 
смертью!

Не всегда обращаются за 
медицинской помощью пос-
традавшие от укусов, оцара-
пывания, ослюнения живот-
ными. Это происходит пото-
му, что не все знают об этой 
страшной и смертельной 
болезни. Некоторые думают, 
что опасен только укус. Это 
неверно. Заразиться, а следо-
вательно и заболеть, можно 
и в том случае, если слюна 
бешеного животного попадет 
на поврежденную кожу, сли-
зистую глаз, рта, носа. Слю-
на заразна уже тогда, когда у 
животных еще нет признаков 
заболевания и они охотно иг-
рают, ласкаются.

Каждый должен знать: 
только больное бешенством 
дикое животное может зай-
ти в населенный пункт, при-

близиться к жилью человека, 
дать себя поймать. Будьте ос-
торожны при встрече с жи-
вотными. Обращайте внима-
ние на необычное их поведе-
ние. Не берите больных жи-
вотных в руки! Не допускайте 
укусов и оцарапываний!

Нужно помнить, что ви-
рус бешенства появляется в 
слюне за 10 дней до первых 
признаков заболевания. В 
связи с этим укусы, царапи-
ны, нанесенные внешне здо-
ровыми животными, опасны, 
и пострадавшим необходимо 
немедленно обратиться за 
медицинской помощью! 

Местная обработка ран 
(укусов, царапин, ссадин) и 
мест ослюнений должна на-
чинаться немедленно или как 
можно раньше после укуса 
или повреждения. Она заклю-
чается в обильном промы-

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!

Нет ужаснее болезни
По данным Шадринской горбольницы, за 6 месяцев 2015 года количество пост-

радавших лиц с укусами, ослюнениями, оцарапываниями животными составило 
192 человека, в том числе обратилось за медпомощью по поводу укусов бродячими 
собаками 59 пострадавших лиц, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

хранит человеку жизнь.
 При укусе, оцарапыва-

нии, ослюнении домашними 
животными необходимо их 
изолировать, сообщить в ве-
теринарную службу для 10-
дневного наблюдения. Толь-
ко ветеринарный специалист 
может установить бешенство 
у животного (которое может 
протекать и в атипичной, «ти-
хой» форме).

Меры по борьбе и про-
филактике бешенства носят 
комплексный характер, в том 
числе это регулирование 
численности диких живот-

ных, принятие действенных 
мер по сокращению числен-
ности безнадзорных живот-
ных (отлов и содержание в 
специальных питомниках), 
соблюдение гражданами пра-
вил содержания домашних 
животных (ежегодная имму-
низация против бешенства, 
обучение собак, выгул их в 
установленных местах, ноше-
ние намордников, безнравс-
твенность поступка по отказу 
от опеки над животным ). 

Е. МАЛАЙ, 
врач-эпидемиолог 

ГБУ «ШГБ».

вании в течение нескольких 
минут пораненной поверх-
ности водой с мылом или 
в случае отсутствия мыла - 
струей воды. Лучше всего ис-
пользовать крепкий раствор 
хозяйственного мыла. 

Эта процедура рекоменду-
ется при всех укусах, вклю-
чая те, при которых нет ос-
нований предполагать зара-
жение бешенством. После 
этого края раны следует об-
работать 70% спиртом или 
5% раствором йода.

Промывая рану большим 
объемом раствора, мы час-
тично нейтрализуем, уда-
ляем некоторое количест-
во вируса бешенства, и эта 
механическая очистка раны 
способствует удлинению 
инкубационного (скрытого) 
периода болезни, который 
может быть от 7 дней до 1 
года. Это особенно важно 
для дальнейшей обязатель-
ной иммунизации постра-
давшего против бешенства, 
которая успеет выработать 
защитный иммунитет и со-
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Чак-чак, кыстыбай, эчпочмак, бэ-
лиш – и это еще не предел! Сегод-
ня от национальных угощений та-
тарской и башкирской кухни ло-
мились столы, а от гостей не было 
отбоя. Причина тому первый ша-
дринский городской праздник 
«Сабантуй».

В прошедшую субботу, 18 июля, 
в городском саду им. Кельдюшева 
раскинулась башкирско- татарская 
деревня. Отовсюду гостей зазывали 
приветливые хозяева, угощали 
вкусными блюдами и веселили. 
Попасть на такой праздник жизни 
мог любой желающий.

Валерий Порубов, депутат Шадринской городской Думы:
– Я считаю, что проведение такого праздника в г. Ша-

дринске неслучайно: мы начали воспринимать ша-
дринцев не только жителями города, но и частью 
большой многонациональной семьи зауральцев, где 
каждый народ имеет свою культуру, свои традиции. 
«Сабантуй» - это прекрасно! Посмотрите, сколько 
гостей он собрал. По моему мнению, праздник дол-
жен стать ежегодным для Шадринска. Повторю: все 
мы, жители шадринской земли, имеем свою веру, свою 
национальность и каждый должен иметь возможность 
отметить свой праздник, близкий ему по духу - это совер-
шенно нормальное явление, которое должно было возникнуть давно. Я 
сам родился в г. Вятские Поляны, где проживает очень много татар, башкир, 
марийцев и там, как принято говорить, еще в «застойный период» они свои 
праздники отмечали. Поэтому возрождение народных традиций еще раз 
свидетельствует, что руководство нашего города думает об этом и таким об-
разом укрепляет статус Шадринска.

Инга Агишева, руководитель Центра татаро-
башкирской культуры «Дуслык»:

– Я так счастлива! Сегодня заме-
чательный день. К нам на празд-
ник приехали гости. Приехали 
с открытой душой, с желанием, 
с радостью. Кругом звучит род-
ная речь: люди говорят, поют на 
своем родном языке, исполняют 
народные танцы, демонстрируют 
национальные костюмы. Что может 
быть лучше?

Специально для муллы 
оставили отдельный кусок в 
знак уважения. У казахов так 
положено. Вообще-то каза-
хи едят руками, едят много 
и вкусно. Нам очень нравит-
ся у вас на празднике. Все на-
ции тут – это так хорошо. 
Мы рядом, мы вместе живем. 
Это наша земля. Мы собира-
емся за одним столом, мы 
знаем друг друга по именам, 
знаем  род друг друга.

Калый Хаджи Байдашев, имам г. Шадринска:
– Буквально вчера мы праздновали Ураза 

Байрам – у нас в исламе этот праздник 
длится три дня, а сегодня мы все со-
брались здесь на Сабантуй. У нас всех 
разные религии, но страна одна и Са-
бантуй превратился в межнациональ-
ный праздник. Вы сами видите, здесь 
собрались все: татары, башкиры, че-
ченцы, казахи, русские, нас недавно уго-
щали чаем у азербайджанцев – и нам всем 
сегодня хорошо и комфортно. Мы веселимся, 
угощаем друг друга национальными кушаньями. Люди очень 
хорошо воспринимают происходящее. Из одного зерна каши 
не сваришь, из одной капли море не получится. И праздник в 
одиночку не праздник!

Своим творчеством гостей порадовали Шадринский го-
родской Центр татаро-башкирской культуры «Дуслык», 
культурно-спортивный клуб «Эдельвейс» (с. Кызылбай), 
культурно-досуговое объединение «Навруз» (с. Юлдус), 
сельский клуб «Чачак» (с. Байрак), клуб «Ялкын» (с. Иванково 
Альменьевского района) и другие.

Мужчины и женщины в национальных костюмах привет-
ливо откликаются на просьбу сделать фото. Как только 
начинает играть новая мелодия, а на сцене появляется 
другой коллектив, гости тут же пускаются в пляс, кру-
жатся в хороводе и завершают это дело «ручейком».

Гостья праздника Наргиз по-
делилась своими впечатления-
ми: 

– Сегодня сабантуй объединил 
представителей разный народов 
и возрастов. Думаю, это отлич-
ная возможность для проявления 
талантов, укрепления семейных 
связей и общения с друзьями.

Здесь гостей встречает участница коллектива Центра «Дуслык».
– У нас есть все: национальный стол, татарское подворье, проходите! 

Мы приготовили чак-чак, баурсаки, сладости, плов, суп с домашней лап-
шой, в общем все, что душе угодно. 

В татарской юрте уже собрались любители полакомиться. И как толь-
ко здесь столько всего поместилось!?

– Попробуйте чак-чак – это вкусно, – обращается ко мне мальчик лет 
семи.

- Спасибо! А что еще посоветуешь?
- Здесь все вкусно! Можете взять баурсаки, – отвечает он, смущаясь.
После хорошего угощения можно и в сувенирную лавку заглянуть. 

Но выбрать что-то сложно, глаза просто разбегаются от буйства красок 
и разнообразия форм. Особенно расписные игрушки не дают покоя де-
тям: все хочется рассмотреть, а потом и приобрести.

Подводя итог, можно сказать с 
уверенностью: праздник прошел 
на славу. Не часто встретишь 
даже посреди торжества таких 
доброжелательных, гостеприим-
ных и веселых людей. Надеюсь, что 
Сабантуй станет хорошей тра-
дицией в нашем городе.

«Сабантуй» – это ежегодный народный 
праздник окончания весенних полевых 

работ у  башкир  и татар. Празднуют его 
и представители других народов: казахи, 

чуваши, нагайбаки, мишари, киргизы, уйгуры 
и другие. Сабантуй, таким образом, стал 

универсальным праздником, воплотившим в 
себе историческое происхождение, богатое 
культурное наследие и духовные традиции.

Вот где раздолье народному творче-
ству — музыкальному, декоративно-
прикладному, кулинарному! Как толь-
ко попадаешь на территорию город-
ского сада, тут же окунаешься в ат-
мосферу старинного быта тюркских 
народов. Нескончаемым потоком к 
праздничной сцене двигаются жители 
и гости города. Именно с праздничного 
концерта начинается открытие «Са-
бантуя».

Хозяева жилищ уже выставили 
коллекции старинной утвари, 
орудий труда, домотканой и вя-
заной одежды. Окидывая взглядом 
большие столы с румяными пиро-
гами, булочками, чак-чаком, мяс-
ными и молочными продуктами, 
невозможно не восхититься тем, 
насколько разнообразна нацио-
нальная кухня. За каждой клумбой 
разбита палатка с угощениями, 
если повернуть за угол, то мож-
но отведать настоящий татар-
ский плов. Ну а если не лениться, 
то можно дойти и до сельского 
подворья.

Диалог у палатки:
– Не проходим, покупаем, – обращается продавщица к молодой паре.
– Не-е, надо сначала покушать сходить, – смеется парень. 
-Так сходите, поешьте, за 100 рублей вам такую большую тарелку дадут!
Мимо расписных колокольчиков, свистулек и зверушек гости проходят, наверное, 

по второму кругу. Как оказалось, вся эта красота – результат работы шадринских 
мастериц Ирины Суздалевой и Натальи Ульяновой.

– Вы корреспондент? – поинтересовалась Ирина Васильевна
– Да, – ответила я.
– И где про нас напишите?
– В газете «Исеть».
– Приятно. Прикупим газетку!
– Вы все сами делаете? – удивленно спрашиваю я, рассматривая игрушки.
– Все! – говорит Наталья Леонидовна. – Руки у нас шаловливые, покоя не дают!
– И сколько времени уходит на изготовление одной игрушки?
– С утра и до ночи. Процесс-то долгий! Надо за глиной съездить, слепить, высу-

шить, обжечь, расписать, лаком покрыть, ленточки привязать. За один то день никак 
не получится. 

– Дорого, наверное, стоить будет такая вещица...
– Вообще дешево! Цены шадринские, за пять лет ни копейки не добавили. 
– Вы так хорошо рассказываете! Давайте я у вас что-нибудь куплю, – беру в руку 

приглянувшуюся лягушку.
– Я буду очень рада! – улыбается Ирина Васильевна.

Открыли праздник почетные гости: глава города Людмила Новико-
ва, депутат Шадринской городской Думы Валерий Порубов. 
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Яна ТИТОВА.
Фото автора, 

Светланы ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, 
Оксаны ЕРОФЕЕВОЙ.
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Бесплатные Бесплатные 
частные частные 

объявленияобъявления 9-02-469-02-46
автоответчик

допл., или сдаем с послед. выкупом. Т. 
8-919-568-06-88.

1-комн. б/у кв. (р-н ж/д вокзала, 3 эт.,  �
30 кв. м, не угловая, в отл. сост., плас-
тик. окна, натяжн. потолки, ремонт в 
ванной, газ. колонка, замена с/техн.). Т. 
8-963-869-13-01.

1-комн. б/у кв. у/п (36 кв. м, 5 эт., с/ �
техн. нов., пластик. окна, жел. дверь, 
лоджия 6 м застекл., в отл. сост., по 
Свердловскому тр., р-н ж/д вокзала). Т. 
8-919-595-14-50.

1-комн. б/у кв. (31 кв. м, индивид. газ.  �
отопл., огород 2 с., полив, рядом ост., 
маг., д/с), можно под материн. капитал, 
или мен. на ч/б кв. в г. Шадринске. Т. 
498-564 с 19.00.

1-комн. б/у кв. (кап. ремонт, сарай с  �
ямой). Т. 8-922-42-36-366.

половину 1-комн. б/у кв., срочно,  �
дешево. Т. 8-919-56-111-72.

1-комн. ч/б кв. (без ремонта, по ул.  �
Михайловской, 51, 1 эт., 29,7 кв. м, 
центр. отопл. и вода), 650 т. р. Т. 8-963-
00-27-907.

1-комн. ч/б кв. (ц. отопл., канализ.,  �
вода), торг. Т. 3-62-15, 8-919-571-95-22.

1-комн. ч/б кв. в Осеево (32,5 кв. м,  �
вода, отопл., сделан ремонт, евроокна, 
двери, неб. уч. земли, гараж, баня, ог-
рада). Т. 8-919-573-94-00.

1-комн. б/у кв.( 24,5 кв.м, кап. ре- �
монт, сарай с ямой, двор огорожен). Т. 
8-922-423-63-66.

1-комн. б/у кв. в г. Катайске, 28,9 кв.  �
м, 450 т. р. Т. 8-919573-54-60.

2-комн. б/у кв. (44 кв. м, р-н ж/д вок- �
зала, 5/5 эт., новые - газ. колонка, плас-
тик. окна, балкон застекл., жел. дверь, 
домофон, комн. смежные, с/узел сов-
мещ., кап. ремонт дома). Т. 8-912-773-
61-04.

2-комн. («мобиль», 62 кв. м, средний  �
эт., в хор. сост., р-н Треугольник депо). 
Т. 8-922-673-18-51.

2-комн. б/у кв. (центр, 2 эт., комн.  �
разд., солн. сторона). Т. 8-932-317-80-
73.

2-комн. б/у кв. у/п (53 кв. м, 4/4 эт.,  �
р-н ШААЗа, лоджия 6 м, все разд.), 1500 
т. р., торг. Т. 8-906-883-91-64.

2-комн. б/у кв. (центр, 46 кв. м). Т.  �
8-912-064-35-00.

2-комн. б/у кв. (3 эт., центр, балкон,  �
комн. смежные, общ. пл. 45,2 кв. м). Т. 
8-912-528-60-37.

2-комн. б/у кв. в С. Пос. Т. 8-912-831- �
66-39.

2-комн. б/у кв. по ул. Гагарина, 1 (41  �
кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, балкон за-
стекл., комн. изолир., все счетчики, 
каб. ТВ, интернет), рассмотрим обмен 
на 1-комн. б/у кв. в Нов. или Сев. Пос. + 
ваша доплата. Агентствам не беспоко-
ить. Т. 8-919-573-91-54.

2-комн. б/у кв. (евроремонт, 2 эт., ул.  �
Комсомольская, 22), 1650 т. р., торг. Т. 
8-919-575-62-11.

2-комн. б/у кв. у/п (49,2 кв. м, 8/9 эт.,  �
лифт, кирп. дом, центр, ул. Свердлова, 

57). Т. 8-912-527-55-14, 8-922-676-96-
53.

2-комн. б/у кв., у/п (55 кв. м, 5/5 эт.,  �
не угловая, ул. Февральская, 149), торг. 
Т.7-02-47, 8-912-972-00-68.

2-комн. б/у кв. (3/5 эт., 40,8 кв. м,  �
кирп. дом, ул. Луначарского, 23). Т. 
8-912-527-55-14, 8-922-676-96-53.

2-комн. б/у кв. (центр, 1 эт., коопе- �
ратив. дом, комн. и с/узел разд., очень 
теплая, окна пластик.,трубы поменяны, 
счетчик на воду, газ. колонка, хорошие 
соседи тихие, солнечная сторона, под-
вал сухой). Агентствам не беспокоить. 
Т. 8-919-596-30-07.

2-комн. б/у кв. (р-н кадетской шк.,  �
без балкона, 42,9 кв. м, возле дома 
есть овощ. яма, сарай, огород). Т. 91-5-
85, 8-912-97-41-857.

2-комн. б/у кв. в с. Кр. Нива (солн.  �
сторона, 1 эт., 42,8 кв. м, 2 комн., 
кухня, стеклопакеты, новые с/узел, 
туалет, душ. кабина, водонагрев., 
батареи, дверь жел., есть печка, кв. 
теплая, рядом ост., маг., больница, 
ц. водопровод, есть скв., небольш. 
зем. уч.), можно под материн. капи-
тал + допл., возм. обмен на дом + 
допл. материн. капиталом. Т. 8-900-
37-667-91.

2-комн. ч/б кв. (30,6 кв. м, 1 эт. каб.  �
ТВ, интернет, тел., водосч., пластик. 
окна, р-н шк. № 9), можно под маг., 
офис. Т. 8-912-83-100-83.

3-комн. б/у кв. (49 кв. м, 3 эт.,  �
центр, тихий р-н), 1450 т. р. Т. 8-919-

587-52-21.

3-комн. б/у кв. (1 эт., центр), или мен.  �
по предл. Т. 3-25-55, 8-922-56-95-441. 

3-комн. б/у кв. по ул. Ефремова,  �
22, 1550 т. р. Т. 8-922-565-04-54 после 
17.00.

3-комн. б/у кв., 3 эт., в отл. сост., или  �
мен. Т. 8-912-521-59-39.

4-комн. б/у кв. в хор. сост. Т. 8-908- �
832-63-61.

дом 8х7 в с. Юлдус (3 комн., кухня,  �
веранда, газ, вода, септик, новая баня, 
овощ. яма, 2 теплицы, 20 с. земли). Т. 
5-48-28, 8-919-569-61-56.

дом небольш. (комн., кухня, газ, ко- �
лодец, теплица, баня, постр., уч. 12 с.) в 
с. Кр. Нива, ул. Южная, 11. Т. 8-909-179-
70-99.

дом б/у (70 кв. м, газ, гор. и хол. вода,  �
с/узел, баня, гараж, земли 6,5 с., р-н 
автомех. техникума). Т. 3-63-70, 8-922-
575-03-70.

дом из бруса, недостр., 250 т. р., док- �
ты готовы. Т. 8-912-528-96-00.

дом (55,4 кв. м, газ, вода, овощ. яма,  �
гараж, баня, уч. 7 с.) в п. Осеево, по ул. 
Куйбышева. Т. 8-912-528-95-76.

дом в Осеево (64 кв. м, 5 с. земли,  �
газ. отопл., вода, надв. постр., огород, 
2 теплицы). Т. 3-92-45.

дом дерев., бревен., обложен кирп.  �
в с. М. Погорелка (дому 13 лет, 17,5 с. 
земли, газ, вода, септик, с/узел, тел., 
общ. пл. 96 кв. м, второй эт. летнего 

Выражаем благодарностьВыражаем благодарность
Администрация г. Шадринска, 

городской отдел культуры сердеч-
но благодарит организации города 
и горожан, принявших участие в 
подготовке и проведении I Шад-
ринского народного праздника 
«Сабантуй»:

генерального партнера проекта, 
Председателя Совета директоров 
ОАО «ЗОК» Шамсутдинова Ильсура 
Зинуровича, Шадринский городс-
кой Центр татаро-башкирской 
национальной культуры «Дуслык» 
(И. С. Агишеву), имама Шадринской 
мечети Калыя Хаджи Байдашева, 
ООО «Горсад» (А. Л. Казакова), Гор-
ПО «Урал» (Т. В. Ларюшкину), Дом 

культуры «Созвездие» (Т. И. Сазо-
нову), заслуженный коллектив ху-
дожественной самодеятельности 
Курганской области хор «Лад» (Л. 
П. Федорову), агентство рекламы 
«ШАР» (И. А. Носова), Центр рус-
ской народной культуры «Лад» (И. 
А. Спирину), супругов Ахатовых К. 
С. и Г. Х., Байдашева Р. К., Гайнулли-
ну З. Ш., Битиева Д. Б., Дошоклоева 
Шарипа, Курбонова Назруллу, «Дом 
Торжества» (Г. Г. Гаджимуратова). 

Желаем вам и вашим близким 
мира, здоровья, новых свершений 
во благо процветания родного го-
рода и нашего многонационально-
го Отечества!

КУПОН
бесплатного объявления

Рубрика ______________________________________________________

Текст _________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(не более 150 знаков).

Пункты приема: ул. Комсомольская, 17 
и ул. Михайловская, 38.

Примите Примите поздравления!поздравления!

24 июля отмечает 80-летний 
юбилей наша дорогая, любимая и 
самая лучшая жена, мама, бабуш-

ка и прабабушка 
ПЕРЦЕВА 

Зоя Александровна.
От всего сердца хочется поздра-

вить её с этим славным и знамена-
тельным событием и посвятить ей 
такие строки:

80 лет - это мудрость и опыт,
80 лет - это успех и почет!
80 лет - это дети, 

и внуки и правнуки,
И поздравлениям прекрасным 

не знаешь счет!
Дорогая и милая наша мамоч-

ка! Сегодня такой замечательный 
праздник – день твоего рожде-
ния! И не просто, а юбилей! Но 
не верится, что тебе уже 80!!! Ты 
всё такая же бодрая, энергичная, 
весёлая, жизнерадостная! Ты по-
даёшь пример всем нам, как надо 
радоваться жизни, как помогать 
родным и близким.

К тебе мы стремимся поделить-
ся радостью и за утешением в 
грустные минуты.

Будь всегда весела и любима,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!!!

Родные.

ПРОДАЁТСЯ:ПРОДАЁТСЯ:

Недвижимость

1-комн. б/у кв. (р-не маг. «Космос», 4  �
эт, 35 кв. м, большая лоджия). Т. 8-912-
837-68-20, 8-919-562-32-75, 8-965-866-
53-29.

1-комн. б/у кв. (30,5 кв. м, 4 эт., плас- �
тик. окна, дверь сейфовая, счетчи-
ки, хол., гор. вода, косметич. ремонт, 
теплая, центр, р-н горсада), 1010 т. р., 
возм. торг. Т. 8-912-572-76-44, 8-919-
569-67-49.

1-комн. б/у кв. (центр, 5 эт.). Т. 8-919- �
592-57-64.

1-комн. б/у кв. (р-н маг. «Детский  �
мир», 1 эт., без мебели). Агентствам не 
беспокоить. Т. 8-912-837-68-20, 8-919-
562-32-75, 8-965-866-53-29.

1-комн. б/у кв. (центр, 2 эт., ремонт),  �
1 млн р. Т. 8-919-567-28-60.

1-комн. б/у кв. (центр, 4 эт., кирп.  �
дом). Т. 8-919-586-95-83, 8-922-576-79-
52.

1-комн. б/у кв. (31 кв. м, 1 эт., окна  �
высоко, южная сторона, центр). Т. 
8-922-672-57-66.

1-комн. б/у кв. (28,4 кв. м, 3 эт., но- �

востройка по ул. Автомобилистов). Т. 
8-919-589-34-50.

1-комн. б/у кв. (28,2 кв. м, 3 эт., по  �
ул. Бажова, 24). Т. 3-73-69, 8-922-67-68-
124.

1-комн. б/у кв. в С. Пос. (5 эт., 32,7 кв.  �
м, не угловая, кухня 8 кв. м, балкон, ре-
монт в ванной, нов. с/техн., жел. дверь, 
домофон, гор. и хол. вода), срочно, 
торг. Т. 8-919-563-00-50.

1-комн. б/у кв. (С. Пос., ул. Автомоби- �
листов, 41, 2 эт., с/у совмещен, каб. ТВ). 
Т. 8-922-531-85-46.

1-комн. б/у кв. по ул. Автомобилис- �
тов, 45-2 (новостройка, 1 эт., угловая), 
700 т. р., торг. Т. 8-912-522-37-37, 8-908-
833-36-07.

1-комн. б/у кв. у/п (35 кв. м, 1 эт., лод- �
жия, больш. кухня, с/узел разд., после 
ремонта, Н. Пос.), срочно, в связи с 
отъездом. Агентствам не беспокоить. 
Т. 8-932-312-48-89.

1-комн. б/у кв. (Н. Пос., малосемейка,  �
4 эт., окна и балкон застекл.), или мен. 
на 2-комн. б/у кв. с допл. Т. 3-49-54.

1-комн. б/у кв. (2/2 эт., кирп. дом,  �
ГВС, теплая, светлая, евроремонт, все 
заменено, шкаф-купэ, кух. гарнитур), 
можно с гаражом во дворе. Т. 8-900-
376-38-04.

1-комн. б/у кв. по Мальцевскому  �
тр. (2 эт., кап. ремонт, гор. и хол. вода, 
гараж, сарай, зем. уч.), цена договор., 
можно под материн. капитал + ваша 

Вниманию молодых 
предпринимателей!

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» приглашает мо-
лодых предпринимателей в возрасте до 35 лет  принять участие 
в IV Молодежном бизнес-лагере Зауралья, который пройдет с 5 
по 7 августа 2015 года. 

Участие в бизнес-лагере БЕСПЛАТНОЕ!
Для участников приготовлена насыщенная программа и инте-

ресные спикеры, деловые игры и бизнес-интенсивы, общение и 
развлечения на самый взыскательный вкус.

Заявки принимаются до 25 июля 2015 года на сайте 
инкубатор45.рф, все подробности можно узнать 

по телефону 8 3522-60-00-65.

Центр русской народной культуры «Лад» 
объявляет о начале приема работ на выставку-конкурс 

декоративно-прикладного творчества
юных мастеров 

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – СИМВОЛ ГОРОДА ШАДРИНСКА»
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества юных мас-

теров «Царевна-лягушка – символ города Шадринска» проводится c 3 
по 22 августа 2015 г.

На выставку принимаются детские работы, главным персонажем в 
которых будет лягушка в различных видах, формах и техниках испол-
нения: художественная обработка бересты, художественная обработка 
дерева, плетение из лозы, керамика, различные виды росписи, работа 
с бумагой, работы из ткани и ниток (вышивка, ткачество, народная и 
авторская кукла и др.) 

Представить свои работы на выставке может как объединение, так и 
отдельные участники в возрасте от 5 до 18 лет. Все работы должны быть 
подписаны.

Подведение итогов и награждение будет проходить 22 августа на 
праздновании Дня города Шадринска. 

Прием работ до 20 августа 2015 года.
Тел. для справок: 3-62-44, 9-01-38.

исполнения, 60 кв. м, 4 комн., надв. 
постр., 2 теплицы, сад, огород, летний 
водопр., колодец, емкость для воды), 
возм. обмен на 3-комн. б/у кв. с допл. 
Т. 6-60-08, 8-912-525-10-10.

дом (двухэтаж., кирп., 112 кв. м, по  �
ул. Ленина, 135а). Т. 8-912-529-34-10.

дом в Н. Пос. (60 кв. м, газ, водопро- �
вод, слив, огород 5 с.). Т. 8-919-57-39-
229.

дом, отдельно стоящий в с. Ичкино  �
(на высоком месте, в центре, через до-
рогу школа, огород 7 с.). Т. 8-912-978-
77-89.

дом в д. Шахматово (газ. отопл.,  �
вода, большой огород, баня), или мен. 
Т. 8-906-88-36-337.

дом в д. Шахматово (жил. пл. 37 кв.  �
м, баня, яма, постр., огород, эл. отопл., 
газ рядом, дом 1972 г. постр.). Т. 8-961-
570-24-82.

дом в с. Ольховка (3 комн., кухня,  �
земли 15 с., баня), 400 т. р., можно под 
материн. капитал. Т. 8-905-854-37-22.

дом в с. Нижнеполевское (зем. уч.,  �
баня, надв. постр., пластик. окна, нов. 
крыша, лицев. сторона обложена сай-
дингом, печн. отопл., рядом подводка 
к газу, 25 км от города, д/с и шк. ря-
дом). Т. 8-922-572-64-23.

дом в с. Нижнеполевское Шадрин- �
ского р-на (общ. пл. 50 кв. м, зем. уч. 
10 с., в доме требуется внутренний 
ремонт, газ и вода рядом), 180 т. р., 
торг. Т. 8-919-561-66-01, Нина Андре-
евна.

дом с. Черемисское, 15 км от города  �
(57,1 кв. м, уч. 10,6 с., 2 комн. и большая 
кухня, слив, помещение под теплый 
туалет, холодный пристрой с ямой, ве-
ранда, 3 пластик. окна, баня, постр., на 
уч-ке 10,6 с. - теплица из поликарбона-
та, колодец и бак для полива, ягодные 
кустарники, в шаговой доступности 
ж/д и авт. ост., школа, д/сад, маг.). Т. 
8-912-524-41-66.

дом в с. Новопетропавловское Дал- �
матовского р-на, 450 т. р., или мен. на 
комн. в г. Шадринске, рассмотрим все 
варианты, возм. торг. Т. 8-963-00-290-
18.

дом кирп. в с. Бороздинка, Альме- �
невский р-н, или мен. на а/м ВАЗ-2106. 
Т. 8-951-263-99-86.

кв. н/б (27 кв. м, печное отопл., са- �
райка, р-н шк. № 10), 450 т. р., торг. Т. 
8-919-364-69-17.

комн. (18 кв. м, 4 эт., по ул. Крестьян- �
ской, 7, р-н ШААЗа, гор. и хол. вода, 
раковина, стеклопакеты), 490 т. р. Т. 
8-912-8363-000.

комн. в общежитии (центр, рядом  �
аптека, продук. маг., ост.), можно под 
материн. капитал. Т. 8-912-523-54-19.

комн. в общежитии по ул. Михай- �
ловской (общ. пл. 24 кв. м, жил. 13, про-
ведена вода, пластик. окно, хор. сост.), 
собственник. Т. 8-922-074-37-33.

комн., 12 кв. м, недор. Т. 8-912-577- �
93-38.

кв. ч/б в р-не ШААЗа (отопл., теплый  �
туалет, вода в комн., счетчики, батареи 
нов.), можно под материн. капитал. Т. 
91-9-18.

комн. 10 кв. м в б/у кв., 5 эт., по ул.  �
Ломоносова, 12, 270 т. р. (можно две 
комн.). Т. 8-912-527-48-41.

ч/б кв. (27 кв. м, отопл., вода, ремонт,  �
р-н поликлиники), срочно. Т. 8-912-
976-21-75. 

срочно 1/2 кирпичного дома в д. Ок- �
тябрь (3 комн., кухня, коридор, туалет, 
вода в доме, стеклопакеты, сейф-две-
ри, уч. 11 с.). Т. 8-912-836-06-98.

п/дома б/у в Осеево, 45 кв. м, 850 т.  �
р. Т. 8-912-977-34-35.

п/дома с. Чистопрудное (2 комн.,  �
кухня, баня, постр. на уч. 7 с., две ве-
ранды, газ, вода в доме, септик). Т. 
8-919-574-68-24.

срочно п/дома кирп. (Н. Пос., р-н шк.  �
№ 8, 71 кв. м, газ. отопл., туалет и вода 
в доме, баня, гараж, уч. 4 с., теплица), 
или мен. на 1-, 2-комн. б/у кв. с вашей 
допл. Т. 3-71-36, 8-912-529-50-68.

п/дома (3,5 с. земли, гараж, по ул.  �
Михайловской). Т. 8-919-587-05-82.

п/дома (3 комн., кухня, коридор,  �
с/узел совмещ., прихожая, веран-
да, есть газ, вода, интернет, спут-
ник. ТВ, септик, кап. гараж с печн. 
отопл., сарай, баня, яма выложен. 
кирпичом, теплица 3х9, 2 сарая для 
подсоб. хоз-ва, уч. с плодовыми де-
ревьями + зем. пай 4,4 га), 2 млн р., 
торг. Т. 8-912-577-03-76.

п/дома брусов. (44 кв. м, 2 комн.,  �
кухня, газ, гараж, баня, скв., 5 с. зем-
ли, по ул. Щеткина, 100-2), 1300 т. р. 
Т. 8-919-590-38-96.

п/дома б/у (100 кв. м, гаражи теп- �
лые 70 кв. м, баня, земли 3 с.), 3 млн 
р. Т. 8-922-671-01-92.
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Чёрный камень 
войны
– Что там грохочет 

за нашим селом?
Мама. Мне страшно…
– Закрой-ка глаза.
Это гроза разгулялась… Гроза.
Гром это, доченька… Спи. 

Это гром.

– Мама. Пожар! Запылал – Мама. Пожар! Запылал 
чей-то дом!чей-то дом!

Крики на улице и голоса!..Крики на улице и голоса!..
Мама, до неба огонь поднялся!Мама, до неба огонь поднялся!
– Спи! Это… это костер – Спи! Это… это костер 

за окном…за окном…

– Мама, ты слышишь? – Мама, ты слышишь? 
Стучат в нашу дверь!Стучат в нашу дверь!

Кто так колотит? Кто так колотит? 
А вдруг это зверь?!А вдруг это зверь?!

Спрячемся, мама, за печку, давай!Спрячемся, мама, за печку, давай!

Мама, да как ты не слышишь сама:Мама, да как ты не слышишь сама:
Голос за дверью, похожий на лай!?Голос за дверью, похожий на лай!?
Гром в нашей горнице! Мамочка!.. Гром в нашей горнице! Мамочка!.. 

Ма…Ма…

*   *   **   *   *
Поле телами людскими покрыто.Поле телами людскими покрыто.
Крепко уснувшими поле полно.Крепко уснувшими поле полно.
Видно, им очи смежило вино.Видно, им очи смежило вино.
Вот и бессильно свалились Вот и бессильно свалились 

на жито.на жито.

Спящим вповалку пора бы давноСпящим вповалку пора бы давно
На ноги встать, На ноги встать, 

но немало распито.но немало распито.
Лица, одежда, колосья облитыЛица, одежда, колосья облиты
Красным вином. Видно, крепко оно.Красным вином. Видно, крепко оно.

Их, среди хлеба Их, среди хлеба 
застывших нелепо,застывших нелепо,

Не разбудила упавшая с небаНе разбудила упавшая с неба
Влага, что долго Влага, что долго 

по лицам струится.по лицам струится.

Сумерки. Ночь петухами отпета.Сумерки. Ночь петухами отпета.
Черного неба пустая глазницаЧерного неба пустая глазница
Вымокла сукровицею рассвета.Вымокла сукровицею рассвета.

Вечный огоньВечный огонь
Как пес зализывает раны,Как пес зализывает раны,
Так Вечного огня языкТак Вечного огня язык
Живой, трепещущий, багряныйЖивой, трепещущий, багряный
Врачует каждый час и миг –Врачует каждый час и миг –
Народа душу, обожженнуюНарода душу, обожженную
В чудовищном огне войны…В чудовищном огне войны…

Проходят мимо погруженные Проходят мимо погруженные 
В дела свои, в дела страныВ дела свои, в дела страны
Потомки тех, кто глох от взрывовПотомки тех, кто глох от взрывов
И умирал… Язык огняИ умирал… Язык огня
Взывает к душам молчаливо,Взывает к душам молчаливо,
Их от беспамятства храня.Их от беспамятства храня.

*   *   **   *   *
Забвенья нет и нет войне.Забвенья нет и нет войне.
Мой год рожденья – Мой год рожденья – 

сорок третий:сорок третий:
Победу в колыбели встретил.Победу в колыбели встретил.
Но все ж сказалось и на мнеНо все ж сказалось и на мне

То время.То время.
Жажда прочной кровли,Жажда прочной кровли,
Надежда, праведная злость –Надежда, праведная злость –
Все это с материнской кровьюВсе это с материнской кровью
Вошло в меня и прижилось.Вошло в меня и прижилось.

*   *   **   *   *
Давно – Победа. Бег годовДавно – Победа. Бег годов
Диктует сказочные планы.Диктует сказочные планы.

Но ветер в арфе проводов
Гудит протяжно: ра-ны, ра-ны..

В надрывном вое слышно мне 
Стреляющее болью слово,
Когда – прямой мосток к войне –
Плечо отца заноет снова.

Дети у памятника 
павшимпавшим
Задумчивый, серьезный взгляд,Задумчивый, серьезный взгляд,
На миг недетским ставший.На миг недетским ставший.
Четыре девочки стоятЧетыре девочки стоят
У памятника павшим.У памятника павшим.

Стоят, не ведавшие зла.Стоят, не ведавшие зла.
Цветы – в ручонках тонких.Цветы – в ручонках тонких.
Какая сила вас влекла, Какая сила вас влекла, 
Вела сюда, девчонки?Вела сюда, девчонки?

В одиннадцать-двенадцать летВ одиннадцать-двенадцать лет
Возможно ли глубокоВозможно ли глубоко
Скорбеть о тех, которых нет,Скорбеть о тех, которых нет,
Которые далеко?Которые далеко?

Как детским разумом объятьКак детским разумом объять
Вам смерть во имя жизни?Вам смерть во имя жизни?
Легко любить родную мать,Легко любить родную мать,
Куда сложней – Куда сложней – ООтчизну.тчизну.

Но как серьезен этот взгляд,Но как серьезен этот взгляд,
На миг недетским ставший…На миг недетским ставший…
Четыре девочки стоят Четыре девочки стоят 
У памятника павшим.У памятника павшим.

СмертьСмерть
ООна ждала его с утра.на ждала его с утра.
Томилась и вздыхала.Томилась и вздыхала.
А в полдень началась игра
Под тонкий свист металла.

Свинцовый ветер по рядам
Прошелся для начала,Прошелся для начала,
И, улучив момент, Мадам
Его поцеловала.Его поцеловала.

На лбу застыл помады след,
Который не сотрется.
И все строчил его сосед
Из узкого окопца.Из узкого окопца.

В глазах бойцов металась злость
И страх – на дне глубоком.И страх – на дне глубоком.
А он уже не с ними – врозь.А он уже не с ними – врозь.
Прилег на травку боком.Прилег на травку боком.

Два танка прут из-за горы.Два танка прут из-за горы.
А он на кромку леса,А он на кромку леса,
Как будто вышел из игры,Как будто вышел из игры,
Глядит без интереса.Глядит без интереса.

И что ему сейчас пальба,И что ему сейчас пальба,
Атаки, обороны,Атаки, обороны,
Когда в последний раз судьбаКогда в последний раз судьба
Глядит глазком вороны!Глядит глазком вороны!

Не слышит он, как на травеНе слышит он, как на траве
Солдат рыдает глухо.Солдат рыдает глухо.
И не мешает муравей,И не мешает муравей,
Вползающий на ухо.Вползающий на ухо.

*   *   **   *   *
Слабнут давнего горя тиски.Слабнут давнего горя тиски.
Не рыдают уже по близкимНе рыдают уже по близким
В час, когда возлагают венкиВ час, когда возлагают венки
У подножий стел, обелисков.У подножий стел, обелисков.

Но, кто ливнем свинцовым омыт,Но, кто ливнем свинцовым омыт,
Не ушел из него шутя.Не ушел из него шутя.
Память, память – она не болит,Память, память – она не болит,
Как, зажив, не болит… – культя.Как, зажив, не болит… – культя.

ала.

мам

мм

след,след,
..
дед

Сергей ПЕРУНОВ.

Ротный запевала 
Мой голос не звучал в концертных залах,
 Но песне я огромное значенье придаю: 
Я был всего лишь ротный запевала, 
Я бодрость духа поднимал в строю.

Мы поступить в те дни иначе не могли, 
Когда покончили с проклятою войной. 
И песню по Берлину достойно пронесли, 
Как символ нашей славы боевой.Как символ нашей славы боевой.

У молодых и дальше продолжалась У молодых и дальше продолжалась 
служба. служба. 

С надеждой Родина судьбу нам доверяла. С надеждой Родина судьбу нам доверяла. 
И снова по тревоге труба И снова по тревоге труба 

нас поднимала, нас поднимала, 
И с доброй песней крепла дружба.И с доброй песней крепла дружба.

Порой с учений шагаем все устало. Порой с учений шагаем все устало. 
Тут песня нам нужнее всяких благ. Тут песня нам нужнее всяких благ. 
И слышится команда: И слышится команда: 

«Дай песню, запевала!«Дай песню, запевала!
Держать равнение, бодрее шаг!».Держать равнение, бодрее шаг!».

И с песней мы идем по людной улице. И с песней мы идем по людной улице. 
Горят восторженно глаза девчат. Горят восторженно глаза девчат. 
И все прохожие нам машут, И все прохожие нам машут, 

все любуются все любуются 
И чёткой поступью, и выправкой И чёткой поступью, и выправкой 

солдат.солдат.

В часы досуга мы пели о Катюше. В часы досуга мы пели о Катюше. 
И так хотелось в эти несколько минут, И так хотелось в эти несколько минут, 
Чтоб рядом были те сердца и души, Чтоб рядом были те сердца и души, 
Кто любит нас, и письма шлёт, и ждут!Кто любит нас, и письма шлёт, и ждут!

Владимир Владимир ГЕРАСИМОВ,ГЕРАСИМОВ,
участник участник ВВеликой еликой 

ООтечественной войны.течественной войны.

ВВладимирладимир ЗЮСЬКИН. ЗЮСЬКИН.

ЭЭЭлллееегггиияяя
Как быстро размываются следы
былой, совсем недавней жизни!..

Давно ль над домом вился 
лёгкий дым,

весёлый ветерок дружил с ним?!
И вот уж в окна, где не гаснул свет
ночами летними подолгу,
взглянуть -
нет сил,- как в тёмный омут лет
исчезнувших.
И втихомолкуИ втихомолку
сошла с ума цветущая сирень:сошла с ума цветущая сирень:
всё словно ждёт, зовёт кого-то,всё словно ждёт, зовёт кого-то,
не хочет верить в то, что деревеньне хочет верить в то, что деревень
безлюдных - стало больше счётом. безлюдных - стало больше счётом. 

* * * 
Как прах, возметаемый ветром…Как прах, возметаемый ветром…

(1-й псалом Давида)(1-й псалом Давида)
Снег сошёл. Но ещё ни травы, Снег сошёл. Но ещё ни травы, 

ни листвы,ни листвы,
только льются потоки только льются потоки 

слепящего света. слепящего света. 
И безбрежен небесный разлив синевыИ безбрежен небесный разлив синевы
над землёй, что уже до предела над землёй, что уже до предела 

нагрета. нагрета. 

Сушь такая стоит! Что того и гляди -Сушь такая стоит! Что того и гляди -
вспыхнет мир сам собой! вспыхнет мир сам собой! 
Ветер пламя подхватит,Ветер пламя подхватит,
и помчит, оставляя лишь и помчит, оставляя лишь 

прах позади,прах позади,
да невнятное эхо бессильных да невнятное эхо бессильных 

проклятий…проклятий…

СледСССлллеееддд
Оставить за собою следОставить за собою след
пред тем, как этот мир покинуть,-пред тем, как этот мир покинуть,-
как той звезды далёкой свет,как той звезды далёкой свет,
которой нет уж много лет,которой нет уж много лет,
но луч её течёт в долину.но луч её течёт в долину.

Оставить за собою след,-Оставить за собою след,-
как плеск волны, что за кормоюкак плеск волны, что за кормою
расходится, и ей в ответрасходится, и ей в ответ
свою качает верба ветвьсвою качает верба ветвь
и листья в тёплой влаге моет.и листья в тёплой влаге моет.

Оставить след… Но в том ли суть,Оставить след… Но в том ли суть,
как вспомнят здесь, как вспомнят здесь, 

да как проводят?да как проводят?

Как встретят Там, и как твой путьКак встретят Там, и как твой путь
Там проследят, не где-нибудь,-Там проследят, не где-нибудь,-
откуда Вечный Свет исходит.откуда Вечный Свет исходит.

МедальММММееедддааалльь
Он всё прошёл – огонь и воды,Он всё прошёл – огонь и воды,
он в океане брод нашёл.он в океане брод нашёл.
На камне статуи СвободыНа камне статуи Свободы
он расписался штык-ножом.он расписался штык-ножом.

Он всех разделал под орехи,Он всех разделал под орехи,
утёр, как говорится, нос.утёр, как говорится, нос.
Пред ним хвалёные морпехиПред ним хвалёные морпехи
бросались вплавь на Остров Слёз.бросались вплавь на Остров Слёз.

Он видел, как горит Мидтаун,Он видел, как горит Мидтаун,
как плавится Аллея Звёзд,как плавится Аллея Звёзд,
у Бруклинского у моста ону Бруклинского у моста он
свой поднимал победный тост.свой поднимал победный тост.

Окончен бой. И дым пожаровОкончен бой. И дым пожаров
к Гудзону ветром отнесло.к Гудзону ветром отнесло.
Пора в обратный путь, пожалуй,Пора в обратный путь, пожалуй,
в родное русское село.в родное русское село.

Там, на угоре над рекою,Там, на угоре над рекою,
дом-пятистенок, рядом – сад.дом-пятистенок, рядом – сад.
Встречай, жена, встречай героя,Встречай, жена, встречай героя,
вот и вернулся твой солдат.вот и вернулся твой солдат.

На нём защитна гимнастёркаНа нём защитна гимнастёрка
и ярко светит на грудии ярко светит на груди
медаль «За взятие Нью-Йорка»,медаль «За взятие Нью-Йорка»,
которой Путин наградил.которой Путин наградил.

Чёрный каменьЧёрный камень
войнывойны
– Что там грохочет– Что там грохочет

за нашим селом?за нашим селом?
Мама. Мне страшно…Мама. Мне страшно…
– Закрой-ка глаза.– Закрой-ка глаза.
Это гроза разгулялась… Гроза.Это гроза разгулялась… Гроза.
Гром это, доченька… Спи.Гром это, доченька… Спи.

Но ветер в арфе проводовНо ветер в арфе проводов
ра ны.удит протяжно: ра-ны, ра-ныГудит протяжно: ра-ны .: ..: ра ны, ра ны.Гудит протяжно: ра-ны раГудит протяжно: ра-ны, ра-ны..

В надрывном вое слышно мнеВ надрывном вое слышно мне
Стреляющее болью слово,Стреляющее болью слово,

рямой мосток к войнне –Когда – прямой мосток к во нК о оКогда – прямой мосток к войне –
Плечо отца заноет снова.Плечо отца заноет снова.

Дети у памятнникаДети у и аети у па иканнети у памят аДети у па каяе ая кмДети у памятника

Ротный запевала Ротный запевала 
Мой голос не звучал в концертных залах,Мой голос не звучал в концертных залах,
 Но песне я огромное значенье придаю:Но песне я огромное значенье придаю:
Я был всего лишь ротный запевала,Я был всего лишь ротный запевала,
Я бодрость духа поднимал в строю.Я бодрость духа поднимал в строю.

Мы поступить в те дни иначе не могли,Мы поступить в те дни иначе не могли,
Когда покончили с проклятою войной.Когда покончили с проклятою войной.
И песню по Берлину достойно пронеслиИ песню по Берлину достойно пронесли

ггиияяяггиияяя
стро размываются следыстро размываются следы
совсем недавней жизни!..совсем недавней жизни!..

ь над домом вился ь над домом вился 
лёгкий дым,лёгкий дым,

й ветерок дружил с ним?!й ветерок дружил с ним?!
ж в окна, где не гаснул светж в окна, где не гаснул свет
летними подолгу,летними подолгу,
ть -ть -
,- как в тёмный омут лет,- как в тёмный омут лет

хувших

Страна поэзия

На далёкой заставе
Солнце лениво восходит,Солнце лениво восходит,
Просыпается страна.Просыпается страна.
На Мамоново болотоНа Мамоново болото
Опустилась тишина.Опустилась тишина.

Где-то спят еще деревья,Где-то спят еще деревья,
Дышит свежестью туманДышит свежестью туман
И застава как деревня,И застава как деревня,
А с деревней рядом – стан.А с деревней рядом – стан.

Все как дома: и дорога,Все как дома: и дорога,
Что проходит через луг,Что проходит через луг,
Прошлогодние зароды Прошлогодние зароды 
И веселый дятла стук.И веселый дятла стук.

То же солнце, небо, тучиТо же солнце, небо, тучи
И такой же цвет зари,И такой же цвет зари,
Только дома всё же лучше,Только дома всё же лучше,
Как на это ни смотри.Как на это ни смотри.

Дома ждут меня родныеДома ждут меня родные
И в мороз, и в сильный дождь.И в мороз, и в сильный дождь.
Я тебя спрошу: «Я тебя спрошу: «ООтнынетныне
Ты, надеюсь, тоже ждешь?».Ты, надеюсь, тоже ждешь?».

Игорь АВДЕЕВ.Игорь АВДЕЕВ.
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п/дома в п. Осеево по ул. Маяков- �

ского (комн. 17 кв. м, кухня 13, газ, 
вода, пластик. окна, место сухое, до 
дома асфальт, огород 2,7 с., рядом 
ост., маг., школа, д/сад), 980 т. р., 
торг. Агентствам не беспокоить. Т. 
8-912-833-76-31.

п/дома в Н. Пос. Т. 8-912-974-17-65. �
п/дома по ул. Районная, 10 (3 комн.,  �

туалет, вода, слив, баня), можно под 
материн. капитал с допл., 600 т. р. Т. 
8-905-854-37-22.

п/дома в с. Агапино (3 комн., кух- �
ня, коридор, общ. пл. 49 кв. м, окна 
пластик, огород, баня). Т. 8-900-37-
96-884, 8-919-575-23-70.

ветхая п/дома, 9 с. земли в с .Ганино.  �
Т. 8-919-562-81-92.

Участки, сады

сад-дача в с/о «Полиграфмаш» (4,5  �
с., заменены водян. трубы). Т. 8-919-
593-76-84.

зем. уч. в центре по ул. Советской  �
(место высокое, сухое, все коммун. ря-
дом, 10 с.), 2 млн р. Т. 8-912-522-37-37, 
8-908-833-36-07.

зем. уч. 5 с. (р-н шк. № 1). Т. 3-04-89,  �
8-900-378-82-73.

зем. уч. в д. В. Полевая (8 с., газ, вода  �
рядом), 250 т. р., торг, возм. равно-
ценный обмен на а/м или по предл. Т. 
8-922-671-14-12.

зем. пай 4 га в р-не д. Агапино. Т.  �
8-912-978-98-10.

зем. уч 10 с., Н. Пос., ул. Народная,  �
5, электричество на участке. Т. 8-919-
565-41-41.

зем. уч 10,5 с., Н. Пос., ул. Полевая  �
(свет, газ, вода рядом). Т. 8-912-570-06-
89.

зем. уч. 13 с., Краснодарский край,  �
строение, газ, эл./энергия и вода. Т. 
8-922-059-83-73.

Гаражи

гараж кап. по ул. Февральской, 26,  �
бокс 37. Т. 8-922-672-92-21.

гараж (31 кв. м, по ул. Февральской,  �
26а, бокс № 20). Т. 8-908-009-67-93.

гараж в ГСК-41 (треб. небольш. ре- �
монт), дешево. Т. 3-65-98, 8-912-837-
85-64.

гараж в ГСК-47. Т. 8-919-564-89-83. �
гараж в ГСК-65. Т. 8-912-523-00-51. �
гараж по ул. Ефремова (р-н с/техни- �

ки), док-ты, цена договор. Т. 8-922-679-
17-50.

гараж в р-не быв. с/техн. (яма, элек- �
тричество, полы, покраска). Т. 8-912-
979-03-29.

гараж кап. 3х5 во дворе дома по ул.  �
Гагарина, 9 (свет, овощ. яма, док-ты на 
землю и строение готовы). Т. 8-922-
670-15-24.

гараж в Хлызово (кирп. овощ. яма).  �
Т. 8-922-674-43-08.

гараж в ГСК-65, Н. Пос., недор. Т.  �
8-919-578-98-39.

гараж в Н. Пос. (яма, свет, док-ты). Т.  �
8-961-750-97-37.

гараж в ГСК-97 (р-н горсада, с ул.  �
Февральской). Т. 8-919-585-92-28.

Авто, мото

а/м «Ауди А6» (97 г., цв. черно-синий,  �
отл. сост., ПЭП, двиг. 2.4, 5-ст. КПП, отл. 
сост.), 300 т. р., или мен. на а/м, или жи-
лье в г. Шадринске. Т. 8-912-521-66-70.

а/м ВАЗ-21053, 2004 г., 36 т. р. Т.  �
8-963-279-48-01.

а/м ВАЗ-2106 в исправ. сост. Т. 8-912- �
521-43-97.

а/м ВАЗ-210740 (2011 г., цв. сереб- �
ристый металлик, газ/бензин, подог-
рев двиг., пр. 24 тыс. км, 1 хоз.). Т. 8-919-
520-91-67.

а/м ВАЗ-21101 (2007 г., 1,6 л, европа- �
нель, 8-клап., пр. 88 тыс. км, цв. сочи, 
хор. сост.). Т. 8-922-671-05-71.

а/м ГАЗ-3307 (самосвал, 92 г.), 130 т.  �
р. Т. 8-919-565-50-61.

а/м ГАЗ-53-шасси (была ассениза- �
тор). Т. 8-919-565-50-61.

а/м «Газель» (98 г., цв. беж.), дешево.  �
Т. 5-20-01, 8-919-40-57-398.

а/м «Газель Бизнес» (2011 г., 3-мест.,  �
цв. белый, V кузова 15.5 куба, борт 4 м, 
пр. 166 тыс км). Т. 8-922-671-05-71.

а/м КАМАЗ-5511, миксер, 1993 г., не- �
исправный. Т. 8-909-172-22-83.

а/м «Kia Sportage» (2010 г., кроссо- �
вер, один хоз, не бит, не крашен), или 
мен. на а/м с допл. Т. 8-919-563-21-00.

а/м МАН (94 г., голова). Т. 8-909-172- �
22-83.

а/м «Нива Шевроле» (2003 г., цв. се- �

ребро). Т. 8-912-527-19-52.
а/м «Нива Шевроле» (2013 г., пр. 30  �

тыс. км, 1 хоз.). Т. 8-919-566-89-83.
а/м «Ниссан Сани» (2003 г., цв. се- �

рый, правый руль, один хозяин). Т. 
8-919-563-23-25.

а/м «Опель Астра» (хэтчбек, 2008  �
г., цв. черный, пр. 34 тыс. км, двиг. 1.8, 
МКПП, резина всесезон., богатая ком-
плектация, муз. штатная), 420 т. р., торг, 
или обмен. Т. 8-919-573-94-00.

а/м «Соболь Баргузин» (2007 г.,  �
двиг. 2,4, 137 л. с., пр. 91 тыс. км, рези-
на зима/лето, отл. техн. сост., кат. «В», 
МР-3, сигн. с а/з, 1 хоз.) + диван в пода-
рок. Т. 3-29-42 с 19.00, 8-922-567-47-99.

а/м «Рено-Магнум», сцепка, штора,  �
или мен. по предл., можно в рассрочку 
с правом выкупа. Т. 8-963-005-79-18.

а/м «Таврия» (1991 г., с з/ч), 10 т. р.,  �
или мен. по предл. Т. 6-87-12, 8-961-
571-76-23.

а/м «TOYOTA CORONA» (94 г., цв. се- �
рый металлик, V-1.8, 125 л. с., есть газ. 
оборудов., хор. сост.), 145 т. р. Т. 8-919-
581-33-02, 8-922-574-06-57. 

а/м «TOYOTA COROLLA FIELDER»  �
(2001 г., цв. серый, АКПП, в хор. сост.), 
260 т. р. Т. 8-919-596-07-84.

а/м УАЗ-бортов., 1997 г. Т. 5-07-08,  �
8-919-590-03-69.

а/м «WOLKSVAGEN POLO» (2014 г.,  �
пр. 26 тыс. км, один хоз., КПП-автомат), 
или мен. Т. 8-912-521-59-39.

а/м «Форд Сиера», 1991 г., цена до- �
говор. Т. 8-919-591-45-99.

а/м «Шевроле Авео» (седан, 2011  �
г., пр. 32 тыс. км, цв. белый, сост. хор., 
кондиционер, гидроусилитель руля, 
ц/з, сигнал.), 300 т. р. Т. 8-900-380-60-
00.

а/м «Шевроле Ланос» (2008 г., двиг.  �
1.5, пр. 81 тыс. км, есть все, сост. хор.), 
или мен. на а/м Лада «Калина», уни-
версал, не старше, возм. доплата при 
осмотре. Т. 8-919-560-42-67.

а/м «Chevrolet Cruze» (конец 2013 г.,  �
двиг. 1,8 141 л. с., цв. белый), 600 т. р. Т. 
8-919-56-33-996.

а/м «CHEVROLET REZZO» (2007 г., ми- �
нивэн, цв. беж., максимальная комп-
лект.), 290 т. р. Т. 8-919-569-36-49.

прицеп КМЗ-8284-20 (новый, 2015 г.,  �
в оцинк., 2-борт., тент, дуги, г/п 750 кг, 
на рессорах). Т. 8-922-673-08-80.

прицеп к а/м. Т. 8-919-56-44-525. �
комбайн «Дон». Т. 8-912-527-62-24. �
кран-манипулятор «Исузу», 1990 г. Т.  �

8-909-172-22-83.
м/л «Урал». Т. 3-46-59. �
мопед «Альфа». Т. 8-912-836-20-01. �
мопед «Вега» в хор. сост. Т. 6-33-95. �
скутер в хор. сост., все расходники  �

заменены, двигатель работает на 5 
пластик на 5, 18 т. р. Т. 8-919-598-01-12.

Запчасти

а/м ВАЗ-2105-2106-2107, по з/ч, есть  �
все. Т. 8-922-569-27-70, 3-64-92.

а/м ВАЗ-21093 по з/ч, есть все. Т.  �
8-912-521-65-24.

а/м ВАЗ-2110 по з/ч. Т. 8-912-521-65- �
24.

а/м ВАЗ-21010 инжектор по з/ч. Т.  �
8-912-521-65-24, 8-922-569-27-70.

а/м ГАЗ-53 по з/ч. Т. 8-919-565-50-61. �
а/м ГАЗ-24 по з/ч, есть все. Т. 8-912- �

971-53-55.
а/м УАЗ-бортовой по з/ч. Т. 8-919- �

565-50-61.
аккумулятор СТ-60, 2014 г., «Варта»,  �

Германия, в отл. сост. Т. 8-900-377-13-
10.

а/багажник, топливный насос Т-40,  �
Т-25. Т. 473-548, 8-922-56-57-391.

задняя балка 08-010, двери, стекла,  �
радиат. Т. 8-912-521-65-24. Обр.: ул. 
Первомайская, 82.

газ. оборудование к «Жигулям», 4 т.  �
р. Т. 8-912-836-27-61.

генератор ВАЗ-2101, -09, -07, б/у. Т.  �
8-912-521-65-24, 3-64-92.

генератор 09, 010, 05, 06, «Нива»,  �
стартер 010, 01, б/у. Т. 8-922-569-27-70, 
8-912-521-65-24.

а/диагностика OBD2, в уп., 700 р. Т.  �
8-919-590-69-43.

диск колесный R13 нов. к а/м «Дэо  �
Нексия», 1 шт., диск литой R13, б/у, 1 
шт. Т. 8-900-377-13-10.

диски литые «Ниссан Премьера»  �
R16, 5х108, 3 шт. Т. 8-908-834-64-52.

диски желез. R14, 4 шт. Т. 8-919-593- �
28-16.

диски колес к ВАЗ R-13, 14. Т. 8-912- �
521-59-39.

диски стальные на а/м «Форд», 5 шт.  �
и колесо запасное, новое. Т. 8-912-978-
69-07.

двиг. 083, задн. балка 08-010, капот  �
09, двери, стекла, радиатор. Т. 8-912-

521-65-24. Обр.: ул. Первомайская, 82.
двери для ВАЗ-2106-07-04-09-10,  �

б/у. Т. 3-64-92, 8-922-569-27-70. Обр.: 
ул. Первомайская, 82.

двигатель УАЗ, 97 л. с. Т. 8-912-979- �
03-29.

двигатель 2110-инжектор, б/у. Т.  �
8-922-569-27-70.

двигатель для ВАЗ-21010, 10 т. р. Т.  �
8-922-569-27-70.

железо кузовное ВАЗ-2110-09-06. Т.  �
8-922-569-27-70.

з/ч «классике», сети ряжовые, эл.  �
двиг. с разной мощностью, бур ры-
бацкий, трубы ¾ дюйма, 8 шт. по 6 м. Т. 
8-963-278-53-25.

з/ч к а/м ЗАЗ-30, -40 к двигателю  �
перед. и задн. подвески, сцепление, 
трансмиссия, в т. ч. крестовины, подхо-
дят к а/м УАЗ, «Газель», детали к кузову, 
диски и шины. Т. 8-912-833-49-37.

з/ч к а/м ВАЗ-2101 (2 перед. крыла,  �
2 задн. крыла, задн. панель, рамка 
ветров. окна, 2 перед. дверей, прав. и 
лев., и лев. задн.). Т. 3-46-59.

з/ч к а/м ВАЗ-2106 (2 перед. крыла, 2  �
панели верх. и нижн., прав. брызговик, 
2 задн. крыла, прав. и лев., задн. па-
нель, 2 лонжерона прав., лев., 3 пола: 
основной, запас. колеса и бензобака). 
Т. 3-46-59.

з/ч на ТНВД Т-40. Т. 3-04-89, 8-900- �
378-82-73.

з/ч для а/м «Мицубиси галант»: ге- �
нератор, гидроусилитель, компрессор 
кондиционера. Т. 8-912-521-65-24.

заряд. устр-во аккумулятора для м/ �
ла. Т. 8-900-377-13-10.

крылья перед к ВАЗ-21011-013 нов.,  �
домкрат а/м, ШААЗ, 500 кг. Т. 8-919-
599-38-97.

КПП 4-ст. «классика», б/у. Т. 5-65-31,  �
8-919-595-67-34, 8-919-572-14-20.

КПП 5-ст. ВАЗ-2109, б/у. Т. 8-912-521- �
65-24, 8-922-569-27-70.

КПП 5-ст. -2107, б/у. Т. 8-912-521-65- �
24, 8-922-569-27-70. 

КПП, прав. задн. дверь, стартер,  �
генератор ВАЗ-2109-099, генератор, 
стартер к «классике». Т. 8-922-672-77-
81.

капот ВАЗ-2106-05-01, крышка ба- �
гажника 01-05-06-099-010, крыша 06-
09, двери. Обр.: ул. Первомайская, 82. 
Т. 3-64-92, 8-912-521-65-24.

карбюратор ВАЗ-2107-09, б/у. Т.  �
8-912-521-65-24, 8-922-569-27-70.

колпаки декоратив. R13-15 разных  �
рисунков по 1 шт. Т. 8-900-377-13-10.

колпаки декоратив. R16 комплект к  �
а/м «Тойота Королла», коврик, багаж-
ник. Т. 8-900-377-13-10.

2 колеса на жел. дисках, 175/70 R13.  �
Обр.: ул. Гагарина, 17. Т. 8-919-563-83-
69.

мет. декоратив. решетка радиатора  �
ВАЗ-2106, радиатор к печке «Урал», 
нов., медный. Т. 8-900-377-13-10.

резина 195х65 R15 «Мишлен», 4 шт.,  �
в отл. сост. Т. 8-912-521-59-39.

рулевой вал (колонка) с рег. по вы- �
соте для ВАЗ-2110-2115. Т. 8-908-834-
7-555.

радиатор ВАЗ-21010-09-06, б/у. Т.  �
3-64-92, 8-922-56-92-770.

стартер, генератор ВАЗ-2101-2109,  �
-010, б/у. Обр.: ул. Первомайская, 82. Т. 
3-64-92, 8-912-521-65-24.

стекло лобовое ВАЗ-21010, б/у, 1 т. р.  �
Т. 3-64-92, 8-912-521-65-24.

сиденья ВАЗ-2110, б/у. Т. 8-912-521- �
65-24.

сидения ВАЗ-2110-2109-06-07, б/у. Т.  �
8-922-569-27-70.

тент на а/м «Газель», нов., дл. 4 м,  �
выс. в кузове 1,80, цв. серый. Т. 8-922-
671-05-71.

шины KUMHO R16 195/55, 5 шт., б/у,  �
недор. Т. 8-912-526-18-34.

ЭСП перед., имп., Италия, в отл. сост.,  �
возможен обмен на шины летние R14. 
Т. 8-900-377-13-10.

Аппаратура
и бытовая техника

системный блок DUAL CORE 2-ядра,  �
WINDOWS-7, интернет, фильмы, в хор. 
сост., 4500 р. Т. 8-951-263-31-68.

системный блок PENTIUM-4, ин- �
тернет, фильмы, в хор. сост., 3500 р. Т. 
8-908-830-37-13.

системный блок ASUS WINDOWS-7, 2  �
ядра, ОЗУ 2 Гб, в/карта 1 Гб, ж/диск 320 
Гб, закачены игры, фильмы, в отл. сост., 
5 т. р. Т. 8-951-263-31-68.

блок питания для ПК 350W в отл.  �
сост., 500 р. Т. 8-922-575-81-79.

в/карта GEFORCE 9500GT DDR-2,  �
1024 Мб, игровая, в отл. сост., 1500 р. Т. 
8-922-575-81-79.

водонагреватель накопительный на  �
50 л, б/у, 2500 р. Т. 8-922-57-44-530.

ж/диск для ПК 40 и 80 Гб. Т. 8-900- �
377-13-10.

ж/диск для ноутбука SATA-120 Гб, в  �
отл. сост., 1000 р., ж/диск для ноутбу-
ка SATA-320 Гб, в отл. сост., 1400 р. Т. 
8-922-575-81-79.

ж/диск для ПК SATA-120 Гб, в хор.  �
сост., 800 р. Т. 8-922-567-02-26.

DVD-плеер BBK DV721S, недор. Т.  �
8-912-526-18-33.

газ. колонка старого образца, 1 т. р.  �
Т. 8-919-560-42-67.

газо-, водонагревательная колонка  �
«Россиянка», недор. Т. 8-922-679-53-
44.

компьютер DUAL CORE, 2 ядра + ж/к  �
монитор, клавиатура и мышь, в хор. 
сост., 5500 р. Т. 8-951-263-31-68.

компьютер + ж/к монитор ACER, 15  �
дюйм. + клавиатура и мышь, в хор. 
сост., 4500 р. Т. 8-908-830-37-13.

компьютер ASUS WINDOWS-7, 2  �
ядра, опер. память 2 Гб, видеокарта 
1 Гб, ж/диск 320 Гб, интернет, игры, 
фильмы,+ ж/к монитор ACER, 19 дюйм. 
+ клавиатура и мышь, в отл. сост., 6000 
р. Т. 8-951-263-31-68.

компьютер PENTIUM-4, интернет,  �
фильмы + ж/к монитор ACER + клави-
атура и мышь, в хор. сост., 4500 р. Т. 
8-908-830-37-13.

компьютер DUAL CORE, игровой +  �
ж/к монитор на 19 дюйм., в хор. сост., 
8500 р. Т. 8-905-852-69-38.

а/магнитола «Филипс» (флэшки,  �
диски и видео). Т. 3-65-98, 8-912-837-
85-64.

а/магнитола «Пионер» (слепая,  �
съемная панель, пульт, в отл. сост.), 
1500 р., торг. Т. 8-900-377-13-10.

магнитофон, ТВ «Фунай», сканер,  �
принтер, в/а/кассеты, грампластинки. 
Т. 8-909-175-80-46.

монитор Бенкью ж/к на з/ч, 500 р.,  �
монитор «LG», простой, 17 дюйм. на 
з/ч, 300 р. Т. 8-900-377-13-10.

морозильная камера. Т. 8-912-523- �
00-51.

морозильная камера «Бирюса». Т.  �
8-912-836-20-01.

материнская плата PENTIUM-4 с  �
проц. 2.53 Ггц и кулером в хор. сост., 
1200 р. Т. 8-922-575-81-79.

монитор ж/к ACER, 15 дюйм., тонкий,  �
в отл. сост., 1700 р. Т. 8-908-830-37-13.

монитор ж/к ACER, 19 дюйм. (2014  �
г.) почти новый, в отл. сост., 3000 р. Т. 
8-951-263-31-68.

матрица для ноутбука SAMSUNG  �
R425 в отл. сост., 1300 р., батарея но-
вая, в отл. сост., 1000 р., опер. память 
DDR-3 2 Гб, 500 р., 

нетбук ASUS Eee PC Seashell, 2 ядра,  �
ОЗУ 2 Гб, разбит экран, можно под-
ключать и пользоваться от внешнего 
монитора + з/у, в хор. сост., 2000 р. Т. 
8-905-852-69-38.

блендер. набор MAXWELL MW-1164  �
BD нов., в упак., недор. Т. 8-912-526-18-
33.

пылесос «LG» 1400 Вт, в отл. сост.,  �
2013 г., 2200 р., торг. Т. 8-900-377-13-
10.

пылесос «LG» на з/ч, контейнер,  �
трубка, шланг, фильтра, 500 р. Т. 8-919-
586-88-53.

плита газ. «Брест», рабочая, б/у, 1500  �
р. Т. 8-919-590-69-43.

плита газ. «Россиянка», 4-конф., ко- �
ричн., б/у, цена договор. Т. 7-10-03, 
8-908-834-33-35.

плита газ., 4-конф., в раб. сост., цена  �
договор. Т. 6-70-97, 8-922-56-13-844.

плита газ. настольная + баллон, 800  �
р. Т. 8-963-438-44-64.

плитка эл., 1-конф., дисковая, нов.,  �
480 р. Т. 8-900-377-13-10.

плитка эл. Т. 8-919-564-89-83. �
опер. память для ноутбука DDR-3, 2  �

планки по 1 Гб, 300 р./планка. Т. 8-922-
567-02-26.

опер. память для ноутбука DDR-2, 2  �
планки по 1 Гб, 300 р./планка. Т. 8-922-
575-81-79.

планшет PRESTIGIO MULTIPAD WIZE  �
3017 нов., в упак., недор. Т. 8-912-526-
18-33.

з/ч от стир. маш.-авт. HOTPOINT- �
ARISTON AVG 16. Т. 8-912-526-18-34.

з/у для ноутбука SAMSUNG, в отл  �
сост., 600 р., з/у для ноутбука PACKARD 
BELL, подходит и к другим, в отл. сост., 
600 р. Т. 8-922-567-02-26.

з/у для ноутбука Lenovo, ASUS, под- �
ходит и к другим, в отл. сост., 600 р. Т. 
8-922-567-02-26.

стир. маш. «Малютка», 400 р. Т. 9-21- �
94, 8-912-837-18-14.

стир. маш. «Zanussi» на з/ч, 3 т. р. Т.  �
8-919-590-69-43.

стир. маш. «Индезит», б/у, узкая 30  �
см. Т. 8-919-589-34-50.

стир. маш. «Фея», 500 р. Т. 5-07-08,  �

8-919-590-03-69.
стир. маш. «Фея». Т. 3-62-15, 8-919- �

571-95-22.
стир. маш. «Ока» круг., новая. Т. 6-09- �

02.
стир. маш. «Чайка-3-1» с центрифу- �

гой, в хор. сост., цена договор. Т. 8-908-
834-69-08, 8-919-575-18-85.

стир. маш. «Сибирь» п/авт. с отжи- �
мом, ТВ «Рекорд» (старой марки), 300 
р., все в хор. сост. Т. 3-20-35.

тел. кнопочный «Диалог-2838»  �
(гром. связь, часы и т. д.), в отл. сост., 
недор. Т. 8-900-377-13-10.

радиотелефон «Профи» станцио- �
нар., беспровод., цифр., АОН база + 2 
трубки, дальность до 300 м, б/у 1 г., в 
отл. сост., возм. обмен на шины R14. Т. 
8-900-377-13-10.

с/т Fly IQ400 Era Windows, экран 4»  �
IPS, WINDOWS 8.1, GPS, гарантия. Т. 
8-908-834-7-555.

с/т Билайн А105, цвет. полиф., FM- �
радио, фонарик, в отл. сост., 350 р. Т. 
8-919-570-30-54.

ТВ имп., д. 54 см, в отл. сост, недор. Т.  �
3-62-77, 8-919-583-95-96.

ТВ «Филипс», д. 71 см. Т. 8-919-586- �
95-83, 8-922-576-79-52.

ТВ «Sony» (11.2006 г. в., в раб. сост.). Т.  �
3-83-14 с 19.00.

ТВ «Samsung», плазмен., HD, д. 129  �
см. Т. 8-963-436-44-96.

ТВ «Samsung», д. 52 см. Т. 8-919-589- �
34-50.

ТВ цв. «Витязь» д. 94 см, с док-ми, в  �
хор. сост. Т. 91-5-85, 8-922-67-59-537.

х/к «Свияга», б/у, унитаз нов. Т. 8-919- �
593-76-84.

х/к «ЗИЛ», в. 1,5 м, б/у, 1 т. р. Т. 8-908- �
834-64-52.

х/к «Апшерон» в хор. сост., 500 р. Т.  �
3-35-77.

х/к «Норд» в хор. сост., магнитики в  �
подарок. Т. 8-919-583-51-50.

х/к «Бирюса», ванна дет. из н/ж, бан- �
ки. Т. 6-23-71.

центрифуга, вяз. маш., шв. маш., ста- �
рые ТВ. Т. 8-922-565-00-39.

шв. маш., недор., х/к «Свияга-404». Т.  �
5-76-21, 8-961-571-02-86.

шв. маш. «Чайка-142М», подставка  �
под ТВ. Т. 8-905-850-65-45.

шв. маш. ножн. Т. 498-564 с 19.00. �

Мебель

вешалка дерев., гардеробного типа.  �
Т. 8-919-581-62-46.

2 дивана, стол журн., столик кухон.,  �
разд., табуретки, комод, прихожая, 
кровать дерев. Т. 8-919-575-62-11.

диваны (большой и маленький). Т.  �
91-5-85, 8-922-67-59-537.

диван б/у, 2 т. р. Т. 3-68-48. �
диван и кресло (подлокотники ко- �

жан., обивка флок, большие ящики 
для белья, пруж. блок), на гарантии. Т. 
8-919-573-63-02.

диван и кресло оригин. формы, в  �
отл. сост. Т. 8-909-179-08-35.

обеденная зона, 3 т. р., ковер б/у,  �
700 р. Т. 8-912-521-94-13.

кресло не раскладное, нем. б/у, 1900  �
р. за 2 шт. Т. 8-963-436-44-96.

кровать 1-сп., дешево. Т. 5-53-15,  �
8-919-582-36-56.

кровать 1,5-сп., диван, 25 т. р., диван,  �
7 т. р., стол кух., 3 т. р., вешалка, 2500 р., 
комод, 3 т. р., журн. стол, все новое. Т. 
8-919-575-62-11.

кровать 2-сп., б/у, 15 т. р. Т. 8-919- �
591-60-10.

мебель б/у. Т. 8-912-831-66-39. �
м/уголок (дл. дивана 1,5 м и 2 крес- �

ла, с высокими спинками, цв. светло-
коричн., рисунок - цветы тюльпана), 7 
т. р. Т. 498-564 с 19.00.

подставка под ТВ и DVD (из цвет.  �
метал., 2-ярус., на колесиках, в древне-
греческом стиле). Т. 8-900-377-13-10.

подставка под теле/ауди аппарату- �
ру на колесиках. Т. 8-919-581-62-46.

стенка (светл., не полиров., дл.  �
2.10), 15 т. р., стол письм., 500 р., сто-
лик журн., 4 т. р., тумбы под ТВ, 4 т. р. 
и 1200 р., вешалка для прихожей, 1 т. 
р., ТВ «LG», д. 72 см, 5 т. р., ст. маш. «Ма-
лютка», 500 р., картина «Русский лес», 
1х0,80, 1 т. р., массажер для ног «Вто-
рое сердце»10 т. р., ковер овальный, 
2х4,60, 2 т. р., подушки 70х70, 4 шт. по 
250 р., одеяло шерст., 400 р., торг. Т. 
8-912-972-91-27.

стенка б/у, в отл. сост., два серванта,  �
ввиду отъезда. Т. 5-56-36, 8-922-576-
56-33.

стенка мебельная «Курган», б/у, 4 т.  �
р. Т. 8-919-591-89-02 после 16.00.

столик журн., круглый, на колеси- �
ках, стенка «Александра-6», недор. Т. 
8-919-595-14-50.
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13.40, 21.35 Те ле те атр (12+).
15.10 Мед ные тру бы. Илья Сель-
вин ский (12+).
15.35, 1.55 По лиг лот (12+).
16.20 Д/ф «Не раз ре ши мые про-
ти во ре чия Ма рио Лан ца» (12+).
17.35 Эпи зо ды (12+).
18.20, 0.55 Тай ная ис то рия раз-
вед ки (12+).
19.15 Не из вес тный Пе тер гоф 
(12+).
19.45 Спо кой ной но чи, ма лы ши! 
(12+).
19.55 Ис кус ствен ный от бор 
(12+).
20.35 Д/ф «Кшиш тоф Пен де рец-
кий. Путь че рез ла би ринт» (12+).
23.15 Худ со вет (12+).
2.40 Л.Грён даль «Кон церт для 
тром бо на с ор кес тром».

8.30 Па но ра ма 
дня. Li ve.

10.25, 2.35 Х/ф «Лек тор» (16+).
12.10, 4.20 Эво лю ция (16+).
13.45, 19.10, 20.40, 22.45 Боль шой 
спорт (12+).
13.55 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Пла ва ние на 
от кры той во де. 5 км. Ко ман ды. 
Пря мая тран сля ция.
15.15, 16.55 Т/с «Вре мен щик» 
(16+).
18.40 По ли гон (16+).
19.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ное 
пла ва ние. Ду эты. Пря мая тран-
сля ция.
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Прыж ки в 
во ду. Выш ка. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция.
23.05 Х/ф «Мы из бу ду ще го» 
(16+).
1.30 Про фес си ональ ный бокс. Д. 
Ле бе дев - Й. Ка лен ги. Бой за ти-
тул чем пи она ми ра по вер сии 
WBA (16+).
5.55 Рей тинг Ба же но ва (16+).
6.35 Т/с «По зыв ной «Стая» (16+).

6.00 Сол неч но. Без 
осад ков (12+).
8.10 Т/с «Воз вра ще-
ние Мух та ра» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

5.00 Доб рое ут ро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вос ти.
9.10 Кон троль ная за куп ка 

(12+).
9.40, 12.10 Жен ский жур нал 
(12+).
9.50 Жить здо ро во! (12+).
10.55, 3.35 Мод ный при го вор 
(12+).
12.20, 21.30 Т/с «Дом с ли ли ями» 
(16+).
14.25 Без сви де те лей (16+).
15.10 Муж ское / Жен ское (16+).
17.00 На еди не со все ми (16+).
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 Да вай по же ним ся! (16+).
19.50 Пусть го во рят (16+).
21.00 Вре мя.
23.35 Го род ские пи жо ны (18+).
1.15, 3.05 Х/ф «Но то ри ус» (16+).

5.00, 9.15 Ут ро 
Рос сии.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вес ти.
10.00 О са мом глав ном (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Пе ре-
да чи из Кур га на (12+).
11.55 Т/с «Тай ны след ствия» 
(16+).
12.55 Осо бый слу чай (12+).
14.50 Вес ти. Де жур ная часть 
(16+).
15.00 Т/с «Марь ина ро ща» (12+).
18.15 Пря мой эфир (12+).
20.50 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
21.00 Т/с «Своя чу жая» (12+).
22.55 Т/с «Чу жое гнез до» (16+).
0.50 Х/ф «И сно ва Анис кин» 
(16+).
2.15 Т/с «Прос ти ме ня, ма ма» 
(16+).
4.05 Ком на та сме ха (12+).

6.30 Ев ронь юс 
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но вос ти 
куль ту ры.
10.15 Наб лю да тель (12+).
11.15, 23.20 Х/ф «Ав то мо биль» 
(12+).
12.50, 14.40, 17.20, 1.35 Ми ро вые 
сок ро ви ща куль ту ры (12+).
13.10 Д/с «Неф рон то вые за мет-
ки» (12+).

год ня.
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 Суд при сяж ных (16+).
13.20 Суд при сяж ных. Окон ча-
тель ный вер дикт (16+).
14.30 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Мос ква. Три вок-
за ла» (16+).
19.40 Т/с «Одис сея сы щи ка Гу ро-
ва» (16+).
21.30 Т/с «Шеф» (16+).
23.50 Т/с «За кон и по ря док» 
(18+).
1.50 Дач ный от вет (0+).
2.55 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
4.55 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 М/с «Кунг- фу 
Пан да. Уди ви-
тель ные ле ген-

ды» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны» (12+).
8.25 М/с «Пин гви ны из «Ма да гас-
ка ра» (12+).
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
10.30 Бит ва эк стра сен сов (16+).
11.30 Х/ф «Сид ни Уайт» (16+).
13.35 Ко ме ди клаб. Луч шее (16+).
14.00 Т/с «Уни вер» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Неz лоб» (16+).
20.00 Т/с «Са ша та ня» (16+).
20.30 Т/с «Физ рук» (16+).
21.00 Х/ф «За кол до ван ная Эл ла» 
(12+).
1.00 Х/ф «Кос ми чес кие ков бои» 
(12+).
3.40 ТНТ- Club (16+).
3.45 Т/с «При го род» (16+).
4.10 Т/с «Вы жить с Дже ком» 
(16+).
4.40 Т/с «Ни ки та-3» (16+).
5.30 Т/с «Су пер ве сё лый ве чер» 
(16+).
5.55 Т/с «Неп ри год ные для сви-
да ния» (16+).
6.25 Жен ская ли га. Пар ни, день ги 
и лю бовь (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сей час.
6.10 Ут ро на 5 (6+).

9.30 Мес то про ис шес твия (16+).
10.30 Т/с «Свои» (16+).
12.30 Х/ф «Свои» (16+).
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с «Ба-
таль оны про сят ог ня» (12+).
19.00, 19.40 Т/с «Де тек ти вы» 
(16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+).
0.00 Х/ф «На Де ри ба сов ской хо-
ро шая по го да, или На Брай тон-
 Бич опять идут дож ди».
1.55, 2.55, 3.55, 5.00 Т/с «Че ты ре 
тан кис та и со ба ка» (12+).

6.00 М/с «Ок то-
нав ты» (0+).
6.30 М/с «Ба ра-
шек Шон» (0+).

7.25 М/с «Сме ша ри ки» (0+).
8.00 Ус петь за 24 ча са (16+).
9.00 Сви да ние со вку сом (16+).
9.30 Т/с «Мар го ша» (16+).
10.30, 0.00 Да ёшь мо ло дёжь! 
(16+).
11.00 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма-3» (16+).
13.30 Ера лаш (12+).
14.00, 19.00 Т/с «Во ро ни ны» 
(16+).
16.30 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
18.00, 18.30 Ураль ские пель ме ни 
(16+).
20.00 Т/с «Кух ня» (12+).
21.30 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма-4» (16+).
0.30 Боль шая раз ни ца (12+).
2.10 Х/ф «Бе зум цы» (16+).
3.55 Х/ф «Су пер тан кер» (16+).
5.40 М/с «Чап лин» (6+).
5.50 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Д/ф «Пер вый по-
лет. Вспом нить все» 
(12+).
7.00 Х/ф «Это бы ло в 
раз вед ке» (6+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.
9.15, 2.35 Т/с «Сек рет ные по ру че-
ния» (16+).
12.10, 13.15 Т/с «Сы щи ки-3» 
(16+).
17.25 Д/с «Хро ни ка По бе ды» 
(12+).

18.30 Д/с «Став ка».
19.15 Х/ф «Очень важ ная пер со-
на» (0+).
20.40 Х/ф «Рес пуб ли ка ШКИД» 
(6+).
23.20 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка» (16+).
0.55 Х/ф «Риск без кон трак та» 
(12+).
5.20 Д/с «Ору жие ХХ ве ка» (12+).

5.00 Тер ри то рия заб-
луж де ний (16+).
6.00, 13.00 Зва ный 
ужин (0+).
7.00, 7.30, 22.30 Смот-

реть всем! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вос ти (16+).
9.00 Д/ф «Шпи оны даль них ми-
ров» (16+).
10.00 Д/ф «Ро ко вой кон такт» 
(16+).
11.00 Д/ф «Тай ны НА СА» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
14.00 Х/ф «Осо бен нос ти на ци-
ональ ной по ли ти ки» (12+).
17.00 Тай ны ми ра (16+).
18.00 До ку мен таль ный про ект 
(16+).
20.00 Х/ф «День вы бо ров» (16+).
23.25, 2.00 Т/с «Бор джиа» (18+).
1.30 Во дить по- рус ски (16+).
4.00 Чис тая ра бо та (12+).

16.15 Х/ф «Под ру га осо-
бо го наз на че ния» (12+).
8.00 Х/ф «Ва тер лоо» 
(12+).
10.15 Х/ф «Сдел ка» 

(16+).
12.05 Х/ф «Гон ка с прес ле до ва ни-
ем» (12+).
13.40 Х/ф «Миф об иде аль ном 
муж чи не» (16+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-4» 
(16+).
16.30, 4.30 Т/с «Се ра фи ма прек-
рас ная» (12+).
18.25 Х/ф «По ле вая гвар дия Моз-
жу хи на» (12+).
20.10 Х/ф «Де ти по не дель ни ка» 
(16+).
21.45 Х/ф «Снеж ный че ло век» 
(16+).
23.30 Х/ф «Со ба ка на се не» (16+).

1.50 Х/ф «Же на ке ро син щи ка» 
(18+).

6.00 Нас тро ение.
8.15 Х/ф «У опас ной 
чер ты» (12+).

10.05 Д/ф «Ва лен тин Смир нит-
ский. Пан или про пал» (12+).
10.55 Док тор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бы тия.
11.50 Х/ф «Па ри на лю бовь» 
(16+).
13.30 Мой ге рой (12+).
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Хро ни ки мос ков ско го бы та 
(12+).
16.00, 17.50, 4.05 Т/с «Чис то ан-
глий ское убий ство» (0+).
18.20 Пра во го ло са (16+).
19.45 Т/с «Счас тлив чик Паш ка» 
(16+).
21.45, 3.50 Пет ров ка, 38 (16+).
22.20 Об лож ка (16+).
22.55 Со вет ские ма фии (16+).
0.10 Д/ф «Най ти по те ряш ку» 
(16+).
1.45 Х/ф «Две ис то рии о люб ви» 
(16+).

6.30, 6.00 Джей ми у 
се бя до ма (16+).
7.30 Сде лай мне 
кра си во (16+).

8.00 По де лам не со вер шен но лет-
них (16+).
9.55 Да вай раз ве дём ся! (16+).
10.55 Д/с «По нять. Прос тить» 
(16+).
12.05 Клуб быв ших жён (16+).
13.05 Моя свадь ба луч ше! (16+).
14.05 Т/с «Раз вед чи цы» (16+).
18.00 Т/с «Она на пи са ла убий-
ство» (16+).
18.55, 23.30 Од на за всех (16+).
19.00 Т/с «Не ро дись кра си вой» 
(12+).
20.45 Т/с «Док тор Ха ус» (16+).
22.30 Д/с «Руб лёв ка на вы ез де» 
(16+).
0.30 Х/ф «При хо ди на ме ня пос-
мот реть» (16+).
2.35 Д/с «Ро ди тель ская боль» 
(16+).
3.35 Д/с «От кро вен ный раз го-
вор» (12+).

30 июля. Четверг

пай» (12+).
12.30 Инос тран ное де ло (12+).
13.10 Д/с «Неф рон то вые за мет-
ки» (12+).
13.35 Те ле те атр (12+).
15.10 Мед ные тру бы. Алек сандр 
Про кофь ев (12+).
15.35, 2.40 Ми ро вые сок ро ви ща 
куль ту ры (12+).
15.55 Д/ф «Кшиш тоф Пен де-
рец кий. Путь че рез ла би ринт» 
(12+).
16.55 Боль шой джаз (12+).
19.15 Ис ка те ли (12+).
20.05 Боль ше, чем лю бовь (12+).
20.40 Х/ф «Ан тон Ива но вич сер-
дит ся» (12+).
22.05 Д/ф «Сви да ние с Оле гом 
По по вым» (12+).
23.15 Худ со вет (12+).
23.20 Ди нас тия без гри ма (12+).
0.10 Т/с «Ни ко ля Ле Флок. Му ка 
и кровь» (12+).
1.50 М/ф «Икар и муд ре цы» 
(12+).
1.55 Д/ф «Фи зи ки и ли ри ки» пол-
ве ка спус тя» (12+).

8.30 Па но ра ма 
дня. Li ve.

10.10 Х/ф «Шпи он».
12.10 Эво лю ция (16+).
13.45, 19.10, 21.15, 22.45 Боль-
шой спорт (12+).
14.05 Пе ре мышль. Под виг на 
гра ни це (16+).
15.10, 16.55 Т/с «Вре мен щик» 
(16+).
18.35 По ли гон (16+).
19.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ное 
пла ва ние. Ко ман ды. Пря мая 
тран сля ция.
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Прыж ки в 
во ду. Трам плин 3 м. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция.
23.05 Х/ф «Мон та на» (16+).
0.55 Сме шан ные еди но бор ства. 
Fight Nights. Тран сля ция из Со-
чи (16+).
3.20 Эво лю ция (16+).
4.50 Как оно есть (16+).
5.55 Мас те ра (12+).

5.00 Доб рое ут ро.
9.00, 12.00, 15.00 Но вос ти.
9.10, 4.05 Кон троль ная за-
куп ка (12+).

9.40, 12.10 Жен ский жур нал 
(12+).
9.50 Жить здо ро во! (12+).
10.55 Мод ный при го вор (12+).
12.20 Т/с «Дом с ли ли ями» (16+).
14.25 Без сви де те лей (16+).
15.10 Муж ское / Жен ское (16+).
17.00 Жди ме ня (12+).
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 Да вай по же ним ся! (16+).
19.45 По ле чу дес (12+).
21.00 Вре мя.
21.30 Три ак кор да (16+).
23.20 Го род ские пи жо ны (16+).
0.30 Х/ф «Те ле фон ная буд ка» 
(16+).
2.00 Х/ф «Се реб ря ная стре ла» 
(16+).

5.00, 9.15 Ут ро 
Рос сии.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вес ти.
10.00 О са мом глав ном (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Пе ре-
да чи из Кур га на (12+).
11.55 Т/с «Тай ны след ствия» 
(16+).
12.55 Осо бый слу чай (12+).
14.50 Вес ти. Де жур ная часть 
(16+).
15.00 Т/с «Марь ина ро ща» (12+).
18.15 Пря мой эфир (12+).
21.00 Юби лей ный кон церт Иго-
ря Кру то го (12+).
23.15 Х/ф «Ищу по пут чи ка» 
(12+).
1.10 Жи вой звук (16+).
3.10 Го ря чая де сят ка (12+).
4.15 Пя тая гра фа. Эмиг ра ция 
(12+).
5.05 Ком на та сме ха (12+).

6.30 Ев ронь юс 
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но вос ти 
куль ту ры.
10.20 Х/ф «Ле та ющие чер ти» 
(12+).
11.45 Д/ф «Мас тер Ан дрей Эш-

6.25 Про фес си ональ ный бокс 
(16+).

6.00 Сол неч но. Без 
осад ков (12+).
8.10 Т/с «Воз вра ще-
ние Мух та ра» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се год-
ня.
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 Суд при сяж ных (16+).
13.20 Суд при сяж ных. Окон ча-
тель ный вер дикт (16+).
14.30 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Мос ква. Три 
вок за ла» (16+).
19.40 Х/ф «Пос лед ний день» 
(16+).
23.00 Х/ф «По це луй в го ло ву» 
(16+).
1.20 Д/с «Соб ствен ная гор дость» 
(0+).
2.15 Ди кий мир (0+).
3.00 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
5.05 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 М/с «Кунг- фу 
Пан да. Уди ви-
тель ные ле ген-

ды» (12+).
7.30, 7.55 М/с «Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны» (12+).
8.25 М/с «Пин гви ны из «Ма да-
гас ка ра» (12+).
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
10.30 Шко ла ре мон та (12+).
11.30 Х/ф «За кол до ван ная Эл ла» 
(12+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни вер» 
(16+).
20.00 Т/с «Са ша та ня» (16+).
20.30 Т/с «Физ рук» (16+).
21.00 Ко ме ди Клаб (16+).
22.00 Co medy Баттл. Пос лед ний 
се зон (16+).
1.00 Не спать! (16+).
2.00 Х/ф «Пь яный рас свет» 
(16+).
4.20 М/ф «Даф фи Дак. Фан тас ти-
чес кий ос тров» (12+).

5.50 Т/с «При го род» (16+).
6.20 Т/с «Вы жить с Дже ком» 
(16+).
6.45 Жен ская ли га. Луч шее 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сей час.
6.10 Мо мент ис ти ны 
(16+).

7.00 Ут ро на 5 (6+).
9.30 Мес то про ис шес твия (16+).
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.25, 17.25 Т/с «В 
по ис ках ка пи та на Гран та» (0+).
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 0.25, 1.10 Т/с «След» 
(16+).
2.00, 2.40 Т/с «Де тек ти вы» (16+).
3.20, 4.20, 5.15, 6.00, 6.50, 7.35, 
8.25 Т/с «Че ты ре тан кис та и со-
ба ка» (12+).

6.00 М/с «Ок то-
нав ты» (0+).
6.30 Х/ф «Мис-

сия Дар ви на» (12+).
8.05 Ус петь за 24 ча са (16+).
9.00 Сви да ние со вку сом (16+).
9.30 Т/с «Мар го ша» (16+).
10.30 Да ёшь мо ло дёжь! (16+).
11.00 Х/ф «Мис сия не вы пол ни-
ма-4» (16+).
13.30 Ера лаш (12+).
14.00 Т/с «Во ро ни ны» (16+).
16.30, 20.00 Шоу «Ураль ских 
пель ме ней» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ураль-
ские пель ме ни (16+).
22.00 Боль шой воп рос (16+).
23.00 Х/ф «Бо евой конь» (12+).
1.45 Х/ф «Су пер тан кер» (16+).
3.30 Х/ф «Юнай тед» (16+).
5.20 М/с «Чап лин» (6+).
5.45 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Д/ф «Во ен ная 
фор ма ВМФ» (0+).
6.55 Х/ф «Ко ор ди на ты 
смер ти» (12+).
8.25, 9.15 Х/ф «Та мож-

ня» (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.
10.10 Х/ф «Здрав ствуй и про-

щай» (0+).
12.10, 13.15 Т/с «Сы щи ки-4» 
(16+).
17.35 Д/с «Хро ни ка По бе ды» 
(12+).
18.35 Х/ф «Ук ро ще ние ог ня» 
(0+).
21.55, 23.20 Х/ф «Круг» (0+).
0.05 Х/ф «Два би ле та на днев ной 
се анс» (0+).
2.00 Х/ф «Кад ки на вся кий зна ет» 
(6+).
3.30 Т/с «Сек рет ные по ру че ния» 
(16+).

5.00 Сек рет ные тер-
ри то рии (16+).
6.00, 13.00 Зва ный 
ужин (0+).

7.00, 7.30, 22.00 Смот реть всем! 
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но вос ти 
(16+).
9.00 Д/ф «За лож ни ки Все лен-
ной» (16+).
10.00 Д/ф «Тай ны сум рач ной 
без дны» (16+).
11.00 Д/ф «На веч но рож ден ные» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
14.00 Х/ф «День вы бо ров» (16+).
17.00 Лун ная гон ка (16+).
20.00 Тер ри то рия заб луж де ний 
(16+).
23.00, 3.20 Х/ф «Че ты ре ком на-
ты» (16+).
0.50 Х/ф «По тус то рон нее» (16+).

6.15, 13.40 Х/ф «Миф об 
иде аль ном муж чи не» 
(16+).
8.00 Х/ф «Осо бое под-

раз де ле ние» (12+).
9.15 Х/ф «Ты не один» (12+).
10.30 Х/ф «Ря би но вый вальс» 
(12+).
12.15 Х/ф «Взрос лые де ти» 
(12+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-4» 
(16+).
16.30, 4.30 Т/с «Се ра фи ма прек-
рас ная» (12+).
18.20 Х/ф «Вре мя и семья Кон-
вей» (12+).

19.55 Х/ф «Тре вож ный вы лет» 
(12+).
21.25 Х/ф «Ки тай ский сер визъ» 
(16+).
23.10 Х/ф «С чёр но го хо да» 
(16+).
0.35 Х/ф «Убить кар па» (12+).
2.15 Х/ф «По хож де ния гра фа 
Нев зо ро ва» (12+).

6.00 Нас тро ение.
8.10 Х/ф «Есть та кой 
па рень» (12+).

9.55 Х/ф «Сы щик» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со бы-
тия.
11.50 Т/с «Сы щик» (12+).
13.00 Же на. Ис то рия люб ви 
(16+).
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Со вет ские ма фии (16+).
16.00, 17.50 Т/с «Чис то ан глий-
ское убий ство» (0+).
18.20 Пра во го ло са (16+).
19.45 Х/ф «Ка мен ская. Смерть 
ра ди смер ти» (16+).
21.45, 5.00 Пет ров ка, 38 (16+).
22.20 При ют ко ме ди ан тов (12+).
0.15 Д/ф «Олег Ба си лаш ви ли. 
Не уже ли это я?» (12+).
1.20 Х/ф «Влюб лен ный агент» 
(12+).
5.15 Д/ф «Гри го рий Бе до но сец» 
(12+).

6.30, 6.00 Джей ми 
у се бя до ма (16+).
7.30 Д/с «2015. 
П р е д  с к а  з а  н и я » 

(16+).
9.25 Д/с «Пред ска за ния. На зад в 
бу ду щее» (16+).
10.25 Х/ф «Ес ли у вас не ту тё ти...» 
(12+).
18.00 Т/с «Она на пи са ла убий-
ство» (16+).
18.55, 23.40 Од на за всех (16+).
19.00 Х/ф «Моё лю би мое чу до-
ви ще» (12+).
22.40 Моя свадь ба луч ше! (16+).
0.30 Х/ф «Шут ка» (16+).
2.25 Д/с «От кро вен ный раз го-
вор» (12+).
5.25 До маш няя кух ня (16+).
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10.00 Обык но вен ный кон церт 
(12+).
10.35 Х/ф «Ан тон Ива но вич сер-
дит ся» (12+).
11.50 Боль ше, чем лю бовь 
(12+).
12.35 Д/с «Пу те шес твие в ис то-
рию с Иго рем Зо ло то виц ким» 
(12+).
13.20 Д/ф «Сви да ние с Оле гом 
По по вым» (12+).
14.15 День па мя ти Ся тос ла ва 
Рих те ра (12+).
15.00 Д/ф «Зем ля нич ная по ля на 
Свя тос ла ва Рих те ра» (12+).
15.40 Т/ф «Кар ти на» (12+).
16.20 Эпи зо ды (12+).
17.05 Иг ра в би сер (12+).
17.40 Х/ф «Гра на то вый брас лет» 
(12+).
19.10 Д/ф «Вла дис лав Стржель-
чик. Его зва ли Стриж» (12+).
19.55 Ро ман ти ка ро ман са (12+).
20.50 Х/ф «Моя лю бовь» (12+).
22.05 Д/ф «Ис пы та ние чувств. 
Ли дия Смир но ва» (12+).
22.45 Боль шой джаз (12+).
0.45 Стра на птиц (12+).
1.35 Муль тфиль мы для взрос-
лых (12+).
1.55 Ис ка те ли (12+).
2.40 Ми ро вые сок ро ви ща куль-
ту ры (12+).

8.30 Па но ра ма 
дня. Li ve.

10.30 В ми ре жи вот ных (12+).
11.00 Ди алог (12+).
12.00 Х/ф «Мон та на» (16+).
13.45, 19.10, 21.00, 22.30 Боль-
шой спорт (12+).
13.55 За дай воп рос ми нис тру 
(12+).
14.35 24 кад ра (16+).
15.35 Х/ф «Пог ру же ние» (16+).
19.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ное 
пла ва ние. Ком би на ция. Пря мая 
тран сля ция.
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Прыж ки в 
во ду. Трам плин 3 м. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция.
22.50 Х/ф «Смер тель ная схват-

5.00, 6.10 Х/ф «Су ве нир 
для про ку ро ра» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Но вос ти.

6.45 Х/ф «Ме до вый ме сяц» 
(12+).
8.45 Сме ша ри ки. Но вые прик-
лю че ния (0+).
9.00 Иг рай, гар монь лю би мая! 
(12+).
9.45 Сло во пас ты ря (12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Ле онид Яку бо вич. Фи гу ра 
выс ше го пи ло та жа (12+).
12.15 Иде аль ный ре монт (12+).
13.10, 15.10 Т/с «Лич ная жизнь 
сле до ва те ля Са вель ева» (16+).
17.25 Уга дай ме ло дию (12+).
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 Кто хо чет стать мил ли оне-
ром? (12+).
19.10 ДОс то яние РЕс пуб ли ки 
(12+).
21.00 Вре мя.
21.20 Се год ня ве че ром (16+).
23.00 КВН. Премь ер- ли га (16+).
0.30 Х/ф «Лю ди Икс» (16+).
2.20 Х/ф «Боль шой кань он» 
(12+).
4.50 Муж ское / Жен ское (16+).

5.45 Х/ф «Це на 
с о к  р о  в и щ » 

(12+).
7.30 Сель ское ут ро (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес ти.
8.20, 11.10, 14.20 Пе ре да чи из 
Кур га на (12+).
8.30, 4.55 Пла не та со бак (12+).
9.10 Ук ро ти те ли зву ка (12+).
10.05 Алек сей Ко сы гин. Ошиб ка 
ре фор ма то ра (12+).
11.20 Ку ли нар ная звез да (12+).
12.20, 14.30 Х/ф «Ког да на Юг 
уле тят жу рав ли…» (12+).
16.10 Суб бот ний ве чер (12+).
18.05 Х/ф «Шесть со ток счастья» 
(12+).
20.35 Х/ф «Кос топ рав» (12+).
0.50 Х/ф «Я его сле пи ла» (16+).
2.55 Х/ф «Ди кар ка» (16+).
5.30 Ком на та сме ха (12+).

6.30 Ев ронь юс 
(12+).

ка» (16+).
2.15 Сме шан ные еди но бор ства. 
М-1 Chal len ge. С. Ха ри то нов - К. 
Гар нер (16+).
4.35 За гранью (16+).
5.05 Иные (16+).
5.30 НЕп рос тые ве щи (16+).
6.00 Смер тель ные опы ты (16+).
7.00 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC. Пря мая тран сля ция.

6.05 Т/с «Ку рор тная 
по ли ция» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Се год ня.

8.20 Хо ро шо там, где мы есть! 
(0+).
8.50 Их нра вы (0+).
9.25 Го то вим с Алек се ем Зи ми-
ным (0+).
10.20 Глав ная до ро га (16+).
10.55 По едем, по едим! (0+).
11.55 Квар тир ный воп рос (0+).
13.20 Своя иг ра (0+).
14.10 Х/ф «Бе лый че ло век» 
(16+).
18.00 След ствие ве ли... (16+).
19.20 Лет нее цен траль ное те ле-
ви де ние (16+).
20.00 Са мые гром кие рус ские 
сен са ции (16+).
22.00 Ты не по ве ришь! (16+).
22.40 Хо чу V Виа Гру! (16+).
0.35 Се год ня. Ве чер. Шоу (16+).
2.20 Ди кий мир (0+).
3.05 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
5.05 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 Co medy 
Club. Ex clu si ve 
(16+).

7.35, 8.00, 8.30 М/с «Тур бо- Агент 
Дад ли» (12+).
9.00, 9.30 Т/с «Деф фчон ки» 
(16+).
10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
11.00 Шко ла ре мон та (12+).
12.00 Т/с «Са ша та ня» (16+).
12.30, 0.30 Та кое Ки но! (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Ко ме ди Клаб (16+).
19.00, 19.30, 22.40 Ко ме ди клаб. 
Луч шее (16+).

20.00 Х/ф «Че ло век из ста ли» 
(12+).
1.00 Х/ф «За кон доб лес ти» 
(16+).
3.10 Х/ф «Бе зум ные пре по ды» 
(12+).
4.55, 5.25 Т/с «При го род» (16+).
5.50 Жен ская ли га. Луч шее 
(16+).
6.00, 6.30 М/с «Кунг- фу Пан да. 
Уди ви тель ные ле ген ды» (12+).

9.15 М/ф «Две сказ ки», 
«Дюй мо воч ка» (0+).
10.00, 18.30 Сей час.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 0.35, 1.35 Т/с «Ули цы раз-
би тых фо на рей» (16+).
2.35, 3.25, 4.25, 5.20, 6.20, 7.20, 
8.25 Т/с «В по ис ках ка пи та на 
Гран та» (0+).

6.00 М/с «Кас-
пер, ко то рый 
жи вёт под кры-

шей» (0+).
8.30 М/с «Том и Джер ри. Дет-
ские го ды» (0+).
9.00 М/с «Том и Джер ри» (0+).
9.10 Х/ф «101 дал ма ти нец» (0+).
11.05 М/ф «Не бей ко пы том!» 
(0+).
12.30 Т/с «Кух ня» (12+).
16.30 Ураль ские пель ме ни 
(16+).
17.00 Х/ф «Ан ге лы Чар ли-2» 
(12+).
19.00 Взве шен ные лю ди (16+).
20.30 Х/ф «Тран сфор ме ры» 
(12+).
23.15 Х/ф «Выс ший пи ло таж» 
(12+).
1.05 Х/ф «Ван Хель синг» (12+).
3.30 Х/ф «Смер тель ный спуск. В 
ло вуш ке у йе ти» (16+).
5.10 М/с «Чап лин» (6+).
5.45 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Муль тфиль мы 
(0+).
6.55 Х/ф «Рес пуб ли ка 
ШКИД» (6+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но вос ти 
дня.
9.15 Ле ген ды цир ка с Эд гар дом 
За паш ным (6+).
9.40 Па па смо жет? (6+).
10.35 Х/ф «Зай чик» (0+).
12.20, 13.15 Х/ф «Очень важ ная 
пер со на» (0+).
14.00 Т/с «Пос лед ний бой ма йо-
ра Пу га че ва» (16+).
18.25 Х/ф «Над Тис сой» (12+).
20.00 Х/ф «Иг ра без пра вил» 
(12+).
21.55, 23.20 Х/ф «Днеп ров ский 
ру беж» (16+).
0.55 Х/ф «Ук ро ще ние ог ня» (0+).
4.15 Х/ф «Ваш сын и брат» (6+).

5.00, 10.30 Смот реть 
всем! (16+).
5.50, 2.45 Т/с «Встреч-
ное те че ние» (16+).

9.40 Чис тая ра бо та (12+).
12.30 Но вос ти (16+).
13.00 Во ен ная тай на (16+).
17.00 Тер ри то рия заб луж де ний 
(16+).
19.00 Кон церт М.За дор но ва 
(16+).
21.50 Х/ф «Ис пан ский во яж Сте-
па ны ча» (16+).
23.20 Х/ф «Мек си кан ский во яж 
Сте па ны ча» (16+).
1.00 Х/ф «Ноч ной про да вец» 
(16+).

6.15 Х/ф «Миф об иде-
аль ном муж чи не» 
(16+).
8.00 Х/ф «День Д» 
(16+).

9.30 Х/ф «Ма ма» (12+).
11.00 Х/ф «В квад ра те 45» (12+).
12.10 Х/ф «Лю бовью за лю-
бовь».
13.40, 4.30 Х/ф «Раз вод и де-
вичья фа ми лия» (16+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-4» 
(16+).
16.30 Х/ф «Ког да её сов сем не 
ждёшь...» (16+).
18.05 Художественный фильм 
«Стар ший сын» (12+).
20.25 Х/ф «Же нить ба Баль за ми-

но ва» (6+).
22.00 Художественный фильм 
«Дом Сол нца» (16+).
23.40 Х/ф «Дон Се зар де Ба зан» 
(12+).
2.10 Художественный фильм 
«Тай на за пис ной книж ки» (12+).

6.10 Марш- бро сок 
(12+).
6.40 Х/ф «Па ри на 

лю бовь» (16+).
8.25 Пра вос лав ная эн цик ло пе-
дия (6+).
8.55 Х/ф «Три тол стя ка» (12+).
10.20 Д/ф «Олег Ба си лаш ви ли. 
Не уже ли это я?» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф «Вок зал для дво их» 
(12+).
14.45 Х/ф «Пси хо пат ка» (16+).
17.00 Художественный фильм 
«Лю бить и не на ви деть. Ко ро-
лев ский сор няк» (12+).
21.15 Пра во го ло са (16+).
23.35 Вой на с осо бым ста ту сом 
(16+).
0.05 Х/ф «Ка мен ская. Смерть ра-
ди смер ти» (16+).
2.05 Х/ф «У опас ной чер ты» 
(12+).
4.15 Т/с «Чис то ан глий ское 
убий ство» (0+).

6.30, 6.00 Джей ми 
у се бя до ма (16+).
7.30 Муз./ф «Не 
хо ди те, дев ки, за-

муж» (12+).
8.50 Х/ф «Ко ро лёк - птич ка пев-
чая» (0+).
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» 
(12+).
18.00, 21.50 Д/с «Вос точ ные жё-
ны» (16+).
22.50 Д/с «Звёз дная жизнь» 
(16+).
23.50 Од на за всех (16+).
0.30 Х/ф «От ку да бе рут ся де ти» 
(16+).
2.10 Д/с «От кро вен ный раз го-
вор» (12+).
5.10 До маш няя кух ня (16+).
5.40 Тай ны еды (16+).

1 августа. Суббота

13.10 Д/с «Пу те шес твие в ис то-
рию с Иго рем Зо ло то виц ким» 
(12+).
13.55 Во ро неж ский рус ский на-
род ный хор име ни К.И.Мас са ли-
ти но ва (12+).
15.00 Те ат раль ная ле то пись. Из-
бран ное (12+).
15.50 Пеш ком... (12+).
16.20 Ди нас тия без гри ма (12+).
17.15, 1.55 Ис ка те ли (12+).
18.00 Д/ф «Алек сандр Вам пи-
лов» (12+).
18.40 Х/ф «От пуск в сен тяб ре» 
(12+).
21.00 Хрус таль ный бал Хрус-
таль ной Ту ран дот (12+).
22.25 Боль шая опе ра - 2014 г. 
(12+).
0.10 Д/ф «Во бан. Пот сбе ре га ет 
кровь. Стро итель и пол ко во-
дец» (12+).
1.35 Муль тфиль мы для взрос-
лых (12+).
2.40 Ми ро вые сок ро ви ща куль-
ту ры (12+).

10.00 Па но ра ма 
дня. Li ve.

11.15 Моя ры бал ка (12+).
11.45 Х/ф «Путь» (16+).
13.45, 19.00, 21.15 Боль шой 
спорт (12+).
14.05 По ли гон (16+).
15.05 Х/ф «Мон та на» (16+).
16.55 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам плин 3 м. 
Сме шан ные па ры. Пря мая тран-
сля ция.
18.30 ЕХ пе ри мен ты (16+).
19.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Пла ва ние. 
Пря мая тран сля ция.
21.25 Чем пи онат ми ра по вод-
ным ви дам спор та. Прыж ки в 
во ду. Выш ка. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция.
22.45 Боль шой фут бол с Вла ди-
ми ром Стог ни ен ко (12+).
23.35 Х/ф «Под ста ва» (16+).
3.20 Сме шан ные еди но бор ства. 
UFC (16+).
5.00 За кад ром (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Но вос ти.
6.10 Х/ф «От вет ный ход» 
(12+).
7.50 Ар мей ский ма га зин 

(16+).
8.25 Сме ша ри ки. ПИН- код (0+).
8.35 Здо ровье (16+).
9.40 Не пу те вые за мет ки (12+).
10.15 Парк. Но вое лет нее те ле-
ви де ние (12+).
12.20 Фа зен да (12+).
12.55 Чер но- бе лое (16+).
17.15 Клуб Ве се лых и На ход чи-
вых (12+).
18.50 Праз днич ный кон церт к 
Дню ВДВ (12+).
21.00 Вре мя.
21.20 Х/ф «Пе ре воз чик» (16+).
23.00 Тан цуй! (16+).
1.00 Х/ф «Де жа вю» (16+).
3.15 Муж ское / Жен ское (16+).
4.10 Кон троль ная за куп ка (12+).

6.20 Х/ф «Дождь 
в чу жом го ро-

де» (12+).
9.10 Сме хо па но ра ма (12+).
9.40 Ут рен няя поч та (12+).
10.20 Пе ре да чи из Кур га на 
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вес ти.
11.25 Т/с «Ро ди те ли» (12+).
12.20 Х/ф «Бес при дан ни ца» 
(12+).
14.20 Сме ять ся раз ре ша ет ся 
(12+).
16.00 Х/ф «Но вый вы зов» (12+).
21.00 Х/ф «Клят ва Гип пок ра та» 
(12+).
1.10 Х/ф «Отель для Зо луш ки» 
(16+).
3.30 Алек сей Ко сы гин. Ошиб ка 
ре фор ма то ра (12+).
4.30 Ком на та сме ха (12+).

6.30 Ев ронь юс 
(12+).

10.00 Обык но вен ный кон церт 
(12+).
10.35 Х/ф «Гра на то вый брас лет» 
(12+).
12.05 Ле ген ды ми ро во го ки но 
(12+).
12.35 Д/ф «Сох ра нять во имя бу-
ду ще го...» (12+).

7.00 Х/ф «Де ло Ба та га ми» (16+).
6.05 Т/с «Ку рор тная 
по ли ция» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Се год ня.

8.15 Рус ское ло то плюс (0+).
8.50 Их нра вы (0+).
9.25 Едим до ма! (0+).
10.20 Глав ная до ро га (16+).
10.50 Вак ци на от жи ра (12+).
11.55 Дач ный от вет (0+).
13.20 Чем пи онат Рос сии по фут-
бо лу. «Ло ко мо тив» - «Ди на мо» 
(12+).
17.10 Чис то сер деч ное приз на-
ние (16+).
18.05 След ствие ве ли... (16+).
19.00 Ак цен ты (12+).
19.30 Х/ф «По це луй в го ло ву» 
(16+).
21.30 Х/ф «По езд на се вер» 
(16+).
23.50 Боль шая пе ре ме на (12+).
1.45 Жизнь как пес ня (16+).
2.40 Ди кий мир (0+).
3.00 Т/с «Брач ный кон тракт» 
(16+).
5.00 Всё бу дет хо ро шо! (16+).

7.00 ТНТ. MIX 
(16+).
7.35, 8.00, 8.30 

М/с «Тур бо- Агент Дад ли» (12+).
9.00, 9.30 Т/с «Деф фчон ки» 
(16+).
10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 (16+).
11.00 Сде ла но со вку сом (16+).
12.00 Пе ре заг руз ка (16+).
13.00 Бит ва эк стра сен сов (16+).
14.30 Х/ф «Че ло век из ста ли» 
(12+).
17.10 Х/ф «3 дня на убий ство» 
(12+).
19.30 Ко ме ди клаб. Луч шее 
(16+).
20.00, 21.00 Эк стра сен сы ве дут 
рас сле до ва ние (16+).
22.00 Stand Up (16+).
1.00 Х/ф «Мос ква 2017» (12+).
3.10 М/ф «Том и Джер ри и Вол-
шеб ник из стра ны Оз».
4.15 Т/с «При го род» (16+).
4.45 Т/с «Ни ки та-3» (16+).
5.35 Т/с «Су пер ве сё лый ве чер» 

(16+).
6.00, 6.30 М/с «Кунг- фу Пан да. 
Уди ви тель ные ле ген ды» (12+).

9.20 М/ф «Трое из Прос-
ток ва ши но», «Ка ни ку лы 
в Прос ток ва ши но» (0+).
10.00, 18.30 Сей час.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «ОСА» (16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35 Т/с «Ули цы раз би тых фо-
на рей» (16+).
0.35 Х/ф «Клас сик» (16+).
2.40, 3.30, 4.20, 5.05 Т/с «Ба таль-
оны про сят ог ня» (12+).

6.00 М/ф «Вол-
чок» (0+).
6.05 М/с «Кас-

пер, ко то рый жи вёт под кры-
шей» (0+).
7.20, 3.20 Мас тер Шеф (16+).
8.30 М/с «Том и Джер ри. Дет ские 
го ды» (0+).
9.00 Х/ф «Ангелы Чар ли-2» (12+).
11.00 Ус петь за 24 ча са (16+).
12.00 «Же на ты с пер во го взгля-
да» 16+».
13.00 Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
14.00 Взве шен ные лю ди (16+).
15.30, 16.00 Ураль ские пель ме-
ни (16+).
16.30 Х/ф «Тран сфор ме ры» 
(12+).
19.15 Х/ф «По ве ли тель сти хий» 
(0+).
21.10 Х/ф «Ван Хель синг» (12+).
23.40 Боль шой воп рос (16+).
0.40 Х/ф «Смер тель ный спуск. В 
ло вуш ке у йе ти» (16+).
2.20 Же на ты с пер во го взгля да 
(16+).
4.15 М/с «Чап лин» (6+).
5.40 Му зы ка на СТС (16+).

6.00 Муль тфиль мы 
(0+).
6.30 Х/ф «Точ ка от сче-
та» (6+).
8.25 Лич ное де ло ге-

не ра ла Мар ге ло ва (6+).
9.00 Но вос ти не де ли с Юри ем 
Под ко па евым.

9.20 Слу жу Рос сии (12+).
9.55 Во ен ная при ем ка (6+).
10.45 На уч ный де тек тив (12+).
11.00 Художественный фильм 
«Пос та рай ся ос тать ся жи вым» 
(12+).
12.25, 13.15 Х/ф «Пя те ро с не ба» 
(12+).
13.00, 23.00 Но вос ти дня.
14.35 Художественный фильм 
«Вни ма ние! Всем пос там...» (0+).
16.15, 18.45 Д/с «Ле ген ды со вет-
ско го сыс ка» (16+).
18.00 Но вос ти. Глав ное.
21.55, 23.20 Т/с «Пос лед ний бой 
ма йо ра Пу га че ва» (16+).
1.55 Художественный фильм 
«Днеп ров ский ру беж» (16+).
4.40 Художественный фильм 
«Все на обо рот» (12+).

5.00 Т/с «Встреч ное 
те че ние» (16+).
6.30 Х/ф «Ис пан ский 
во яж Сте па ны ча» 
(16+).

8.10 Х/ф «Мек си кан ский во яж 
Сте па ны ча» (16+).
9.50 Кон церт М.За дор но ва 
(16+).
12.45 Т/с «Че реп и кос ти» (16+).
20.20 Х/ф «Апо ка лип сис» (16+).
23.00 Во ен ная тай на (16+).
3.00 Тер ри то рия заб луж де ний 
(16+).

6.15, 16.30 Х/ф «Ког да 
её сов сем не ждёшь...» 
(16+).
7.40 Х/ф «Звёз дный ин-
спек тор» (12+).

9.05 Х/ф «По хи ти те ли книг» 
(16+).
10.35 Х/ф «По хож де ния гра фа 
Нев зо ро ва» (12+).
12.00 Х/ф «Лёг кая жизнь» (12+).
13.40, 4.30 Х/ф «Раз вод и де-
вичья фа ми лия» (16+).
15.30, 3.30 Т/с «Убой ная си ла-5» 
(16+).
17.55 Х/ф «Вы со та» (12+).
19.35 Х/ф «Шко ла для тол сту-
шек» (12+).
22.55 Х/ф «Че ло век- ам фи бия» 
(12+).

0.40 Художественный фильм 
«От вет ный ход» (12+).
2.05 Х/ф «Ро ман «al la rus sa» 
(16+).

6.05 Х/ф «Есть та кой 
па рень» (12+).
7.50 Фак тор жиз ни 

(12+).
8.20 Х/ф «Же лез ная мас ка» 
(12+).
10.55 Ба рыш ня и ку ли нар (12+).
11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Пет ров ка, 38 (16+).
11.55 Художественный фильм 
«До ро гой мой че ло век» (12+).
14.00 Муз./ф «Юрий Ан то нов. 
Меч ты сбы ва ют ся и не сбы ва ют-
ся» (12+).
15.40 Художественный фильм 
«Нас то ятель» (16+).
17.35 Х/ф «Кра по вый бе рет» 
(12+).
21.15 Т/с «Отец Бра ун» (16+).
23.05 Х/ф «Рас сле до ва ния Мер-
до ка» (12+).
1.00 Х/ф «Сы щик» (12+).
3.35 Ос то рож но, мо шен ни ки! 
(16+).
4.05 Т/с «Чис то ан глий ское убий-
ство» (0+).

6.30 Эко номь с 
Джей ми (16+).
7.30 Д/с «Пред ска-
за ния. На зад в бу-

ду щее» (16+).
9.30 Художественный фильм 
«Сер дца трех» (12+).
14.20 Х/ф «Моё лю би мое чу до-
ви ще» (12+).
18.00 Т/с «Она на пи са ла убий-
ство» (16+).
18.55, 23.50 Од на за всех (16+).
19.00 Х/ф «От цов ский ин стинкт» 
(16+).
22.50 Д/с «Звёз дная жизнь» 
(16+).
0.30 Х/ф «Нас лед ни цы» (16+).
2.35 Д/с «От кро вен ный раз го-
вор» (12+).
4.35 Д/с «Ма лень кие ма мы-2» 
(16+).
5.35 Тай ны еды (16+).
6.00 Джей ми у се бя до ма (16+).

2 августа. Воскресенье
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столик журнальный, 1200 р. Т. 8-912- �

526-48-20.
стол письмен. 110х57х72, шкаф  �

кухон., навесной, мет., белый, в уп. Т. 
5-41-18, 8-919-584-92-67.

стол обед., пластик., на жел. ножках  �
и табуреты, столик журн., стулья мяг-
кие, трельяж, стенка, можно по секц., 
палас 2х3, ст. маш. «Малютка», подуш-
ки пух. 70х70. Т. 8-919-565-96-21, 8-963-
436-24-62.

шкаф платяной, сервант, матрас ор- �
топед. 80х190, стол, стулья, 100 р./шт., 
подставка под ТВ, все недор. Т. 8-963-
438-44-64.

шкаф книжный с антр., 500 р. Т.  �
8-919-569-96-67.

шкаф 2-ств. без антр., 1 т. р. Т. 8-961- �
750-34-64.

шкафы для посуды и для книг с  �
антр., стол журн., темно-коричн., по-
лир. Т. 3-25-55, 8-922-56-95-441.

шифоньер, 500 р., кровать 1-сп. по  �
договор. Т. 6-37-87.

Одежда, обувь

босоножки жен., р. 39-40, открытые  �
без каблука, 350 р. Т. 8-912-526-48-20.

ветровка муж., р. 54, 500 р., куртка  �
с подстежкой, почти новая, р. 54, дуб-
ленка муж., р. 54, нем. б/у. Т. 5-76-21, 
8-961-571-02-86.

вещи подрост. нов. и б/у, сумки, би- �
жутерия, косметика, волосы (парик, на 
заколке), вещи детские большой вы-
бор, обувь, игрушки мягкие. Т. 8-909-
175-80-46.

вещи для девочки от 10-2 лет. Т. 3-25- �
55, 8-922-56-95-441.

вещи жен. (летние, нов. и б/у, боль- �
шой выбор), сумки, лаки, бижутерия, 
косметика, обувь, вещи муж. (рубаш-
ки, галстуки, брюки, ткань, костюм., 
джинсы, обувь). Т. 8-909-175-80-46.

дубленка муж., цв. коричневый, р.  �
48-50, ниже колена, 2500 р. Т. 8-961-
750-34-64.

костюм муж., свадебный (белый, р.  �
48-50/180), рубашка светлая, галстук, 
туфли, р. 42. Т. 8-919-594-30-35.

костюм муж., р. 48, костюм и куртка  �
сварочные. Т. 3-62-15, 8-919-571-95-
22.

костюм на девочку 1-2 года, весна- �
осень, 1000 р. Т. 8-919-580-03-02.

куртка муж. (кожа и мех иск., р. 48- �
50), нов., шапки муж. (норка и нерп), 
нов., шапки жен., норк., шуба норк., р. 
48-50, нем. б/у, все недор. Т. 8-982-653-
92-10.

кроссовки DEMIX, р. 40, 550 р. Т.  �
8-912-526-48-20.

одежда жен., легкая, нарядная, нов.  �
и б/у, р. 48, 50, 52, 54, обувь жен., но-
вая, р. 34, 35, 36, все недор., договор. Т. 
8-908-830-92-42.

одежда жен.: верх. и легкая, наряд. и  �
повсед., б/у, в отл. сост., р. 50-52, цена 
договор. Т. 7-10-03, 8-908-834-33-35.

одежда для девушки (р. 42, легкая,  �
верх.), пальто (черн., из крэка с лазер-
ной обр., с отстег. воротником и ман-
жетами из меха песца), куртки. Т. 7-10-
03, 8-908-834-33-35.

платье свадебное в хор. сост., фата  �
и перчатки в подарок, 1500 р. Т. 8-919-
568-34-91.

платье с болеро для девочки 6-8  �
лет (розовое, оригин. крой), 1200 р. Т. 
8-961-750-34-64.

пальто жен., красное, 5 т. р. Т. 8-919- �
591-60-10.

пальто жен., кашемир., д/с, очень  �
интерес. силуэта, пр-во г. Москва, цв. 
беж., р. 50-52/170. Т. 7-10-03, 8-908-
834-33-35.

пуховик подр., на девочку, в хор.  �
сост., 3 т. р. Т. 8-965-865-02-05.

п/сапожки жен., р. 35-37, туфли  �
замш., каблук «рюмочка», босоножки, 
туфли, р. 35-37, все новое 100 %, деше-
во. Т. 3-65-98, 8-912-837-85-64.

сапоги жен., новые, зим., каблук, цв.  �
коричн., 8 т. р. Т. 8-919-591-60-10.

халат махровый, женский, новый, р.  �
48-50, 550 р. Т. 8-912-526-48-20.

шуба жен., норк., светл., короткая, р.  �
54-56, 35 т. р., дубленка жен., черная, р. 
54-56, 15 т. р. Т. 8-919-591-60-10.

Стройматериалы

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕРЕ- �
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПГС. Т. 8-912-
527-07-03.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМ- �
ЛЯ, ГЛИНА. Т. 5-08-58, 8-919-590-
97-67.

блоки фунд. № 3, 4. Т. 8-922-673-85- �
40.

батарея чугун., б/у, 1 шт., 10 секций.  �
Т. 8-922-289-34-50. 

батарея чуг., б/у. Т. 8-912-833-76-22. �
ворота гаражные с калиткой, недор.  �

Т. 8-919-564-04-75.
дверь жел. обитая рейкой, с замка- �

ми, 1500 р., бачок из н/ж под воду на 
40 л, 1500 р. Т. 8-919-564-94-91.

дверь вход., фляга алюм., лейки,  �
печка желез. для огорода. Т. 8-922-561-
03-44.

железо новое, оцинк., 32 кв. м, за 5 т.  �
р. Т. 3-71-36, 8-912-529-50-68.

кольца ж/б КС-15-9 под септик, дно,  �
крышка. Т. 8-922-673-85-40.

кирпич огнеупорный в кол-ве 150  �
шт. Т. 8-919-566-92-29.

плита заборная 4х2,20, 4 шт. и стака- �
ны. Т. 8-922-673-85-40.

наличники дерев. на окна, 6 шт.,  �
окно с блоком 140х140. Т. 8-919-593-
28-16.

дверные полотна, 7 шт., недор. Т.  �
8-900-376-85-03.

панели стеновые, цокольный этаж  �
дома, б/у, недор. Т. 8-912-521-59-39.

профнастил оцинк., нов., дл. 2, ш. 1  �
м. Т. 6-26-55.

рельс Р-50, дл. 3 м. Т. 8-919-560-42- �
67.

рамы застекл., б/у, 6 шт. Т. 6-09-02. �
рама балкон., алюм., готов. к уста- �

новке. Т. 3-65-98, 8-912-837-85-64.
стекло цветное для м/к дверей, не- �

дор. Т. 8-919-590-03-69.
труба д. 76, оцинк., дл. 8 м, труба из  �

н/ж д. 20, котел отопл. в печь (литой, 
без кружков, т. 10 мм), б/пила «Друж-
ба-4», свар. аппарат на 220 в (сварка 
постоянная, переменная), гвозди 80, 1 
уп. Т. 5-41-18, 8-919-560-34-16.

фанера, т. 10 мм, 2 листа, 1,50х1,50,  �
нов., кирпич красный б/у, в хор. сост., 
250 шт., труба асбестовая, д. 100 мм, 
дл. 4 м, нов., недор., строит. леса ме-
тал., недор., стекло, т. 4 мм, 60х1300, 7 
листов. Т. 8-912-524-38-21, 8-912-522-
14-30.

шифер б/у, в хор. сост., недор. Т.  �
8-922-674-34-23.

шпалы дерев., б/у. Т. 8-919-565-50- �
61.

шпалы дерев., строит. Т. 8-922-575- �
55-26.

Животные

астрильды тростниковые, 600 р.,  �
клетки для птиц, 600 р. Т. 8-919-586-
75-78.

коза дойная. Т. 8-922-57-94-274. �
козочка 8 мес., козлик, 6 мес. Т.  �

8-912-528-43-43.
коза. Т. 8-919-571-92-85. �
корова, телята 5 и 7 мес. Т. 499-225,  �

8-919-58-66-716, с. В. Полевая.
котят британские, вислоухие, цена  �

от 500 до 1000 р. Т. 8-919-58-49-236.
котенок шотландский, прямоухий,  �

мальчик, окрас голубой. Т. 8-912-524-
96-44.

котята шотландские, фолды и страй- �
ты, окрас черепаховый, недор. Т. 
8-919-561-73-15.

кролики чистопородные, круп- �
ные, привитые, породы: «белый 

великан» (альбиносы), 6,5 кг, «ри-

зен белый», 6,5 кг, «бабочка», 5,5 

кг, «калифорнийская», 6,5 кг, шин-

шилла, 6,5 кг, «баран» серый, 6,5 кг, 

«фландер» рыжий, 7,5 кг, пуховые, 

«баран» француз вислоухий, серый, 

голубой, черный, 6,5 кг, крольчата, 

кролы, кролихи на племя, на мясо, 

обмен. Т. 8-919-561-73-15.

петухи. Т. 8-922-560-32-81. �
поросята 1,5 мес. Т. 8-922-970-61-45. �
поросята. Т. 44-35-46. �
цыплята 2 мес. Т. 8-922-560-32-81. �
щенята той-терьера. Т. 8-908-830-01- �

38.
щенки той-терьера. Т. 8-919-584-43- �

18.
щенки русско-европейской лай- �

ки от рабочих родителей с док-ми. Т. 
8-919-582-1-21, 8-963-006-75-58.

Разное
аксессуары для парикмахерской, в  �

т. ч. массажный стол, водонагреватель. 

Т. 8-919-598-87-76.
сварочный аппарат. Т. 473-548,  �

8-922-56-57-391.
баян белый, 3-рядный «Мелодия»,  �

аккордеон., б/у, в хор. сост., 5 т. р., 
банки 3 л по 8 р., баллон газ., 500 р., 
подставка под ТВ мет., на ножках, с ко-
лесиками, 400 р., соковарка нов., в уп., 
700 р. Т. 8-919-568-61-77.

бензогенератор нов. на 3 кВт и 6  �
кВт, выключатель авт., 3-фазн., 220 Ам 
и 150 Ам, нов., цена договор. Т. 3-68-
96, 8-912-571-13-25.

б/пила «Штиль», новая, половики  �
тканные. Т. 8-900-376-85-03.

б/пила «Урал». Т. 473-548, 8-922-56- �
57-391.

б/пила «Дружба-4А» «Электрон»  �
(сост. удовлет., эксплуатир. мало), 
3500 р. + комплект 3 цепи. Т. 8-908-
834-69-08, 8-919-575-18-85.

2 батареи чугун. (4 и 7 ребер), де- �
коратив. колпака к а/м ВАЗ-2101, -08, 
-09, сеть рыбацкая с грузилами, поп-
лавками, чистовой и крупной ячеями, 
все нов. Т. 91-9-18.

бачок для унитаза керамич., б/у. Т.  �
8-919-593-28-16.

банки: 3 л, 8 р., 0,7 и 0,5 л, 5 р. Т.  �
8-919-593-13-56.

банки 3 л, 50 шт., 10 р./шт. Т. 8-922- �
672-55-56.

банки стекл., разные, посуда кух.  �
(большой выбор). Т. 8-909-175-80-46.

бак в баню из н/ж. Т. 8-919-564-98- �
02.

бак для воды пластик., в метал. об- �
решетке. Т. 8-919-590-25-91.

бак из н/ж под воду. Т. 8-963-00-84- �
667.

бак под воду 1,5 куба, 5 т. р. Т. 8-912- �
525-17-62.

бак алюм. на 40 л, б/у, в хор. сост. Т.  �
6-22-00.

бочка мет. на 200 л под воду. До- �
ставка. Т. 3-68-94, 8-912-528-89-43.

будка жел., бак под воду для сада. Т.  �
6-00-15, 8-919-571-76-28.

бочки жел. на 200 л, 400 р., ракови- �
на керам., б/у, 500 р., унитаз б/у, 900 
р., скамья, 500 р., ульи нов., 2900 р. Т. 
8-919-562-04-08.

веники берез. с добавл. веток виш- �
ни, метла берез., зернодробилка нов., 
прибор для опрыс. (от колорадского 
жука). Т. 473-512.

вентиль чугун. на 50, 6 шт., 500 р./ �
шт., вытяжка кух., нов., 1 т. р., светиль-
ник подвесной с лампами, нов., 800 
р., люстра 3-рожков., нов., 300 р., бак 
алюм. на 40 л с крышкой, нов., 1500 р. 
Т. 3-68-38, 8-912-972-76-07.

передвижной, утепленный вагон- �
чик 7х2,5. Т. 8-912-979-03-29.

велосипед импорт. FORWARD, 18  �
скор., почти новый, с док-ми, в отл. 
сост., 5000 р. Т. 8-908-830-37-13.

велосипед импорт., складной STELS  �
PILOT, 1-скор., в хор. сост., 3000 р. Т. 
8-908-830-37-13.

велосипед дет. от 3 до 7 лет с боко- �
выми колесами, в хор. сост., 1500 р. Т. 
8-912-522-17-63, 8-922-67-000-48.

велосипед дет. с 3 до 6 лет с боко- �
выми колесами. Т. 8-919-59-60-100.

велосипед дет., 3-колесн., б/у, в отл.  �
сост., 3 т. р. Т. 8-919-573-98-83.

варенье малиновое, соковарка. Т.  �
3-74-39, 8-919-59-129-74.

весы напольные, стеклянные, 450  �
р. Т. 8-919-590-69-43.

ванна оцинк., кирпич для печи, две- �
ри кожух, жел. Т. 8-912-575-46-38.

генератор, насос, шланги. Т. 6-00- �
15, 8-919-571-76-28.

горелка газ. ЦАБК-9, нов., 1900 р.,  �
кран шаровый, медн. на 50, 400 р., 
болгарка «Штурм», д. 230, 2 т. р. Т. 
8-919-564-89-71.

диск здоровья, пластиковый, б/у,  �
350 р. Т. 8-912-526-48-20.

домкрат винтовой на 3 т, бак для  �
бензина на 10 л, лодка алюм., 3-секц., 
палатка рыбацкая, сети ряжевые, кап-
рон., стульчик расклад., рыбац., ящик 
дерев., рыбац., лыжи охот., цепь д/
мотороллера груз. и м/ла, ремни ти-
кстропные типа 0 АБ, пила лучковая 
продольная по дереву, емкость д/
получения дистиллята и стерилиза-
ции стекл. банок, насос водян., эл., 
3,7х1,7, кошма 2,1х2,0, эл. двигатель 
для промыш. шв. маш. 06 на 3000 об. 
Т. 6-39-43.

емкость для воды 1 куб. Т. 8-912- �
526-48-20.

емкость для воды, пластиковая 1  �
куб. Т. 8-919-590-25-91.

емкость для воды из стального  �
листа 3 мм, 100х100х200, мотоблок с 
тележкой и косилкой, заводской, все 
б/у, недор. Т. 3-03-35.

зеркала в дерев. раме, 60х80, 50х60,  �
30х40. Т. 7-10-03, 8-908-834-33-35.

задвижка на 100. Т. 473-548, 8-922- �
56-57-391.

заготовка в печь для бани, 70х53х60,  �
труба д. 76, оцинк., 8 м, труба из н/ж 
20, гвозди 80, в уп. Т. 8-9191-560-34-
16.

эл. кипятильник непрерывного  �
действия 25 л, КНЭ-25, 220, 380 в, не 
был в употребл., 2400 р. Т. 8-912-529-
34-10.

котел «Зота-Пелет», 25 кВт, нов.,  �
жидкость в отопление, дешево. Т. 
8-922-671-40-10.

картофель на еду, 9 р./кг. Т. 3-03-35. �
картофель отборный на еду, 9 р./кг.  �

Т. 8-912-976-80-58.
картофель голландский на еду, 10  �

р./кг. Т. 8-908-83-43-896.
картофель, 10 р./кг. Т. 8-963-868-25- �

07.
костыли, прилавка для маг-на, фор- �

ма для борьбы дзюдога, р. 44-46. Т. 
3-32-54.

костыли инв. с подлокотнями, хо- �
дунки инв., новые. Обр.: ул. Михай-
ловская, 36-2. Т. 6-35-17, 8-912-527-
00-98.

ковер на синтетической основе,  �
3,5х3, Италия, ковер ч/ш, 2,5х1,5, Ка-
наши, расцветка яркая, цены дого-
вор., недор. Т. 3-20-35.

ковер на пол, 175х150, б/у, плед на  �
кровать, желтый, нов. Т. 8-919-569-75-
04.

ковер на пол 2х3, б/у, в хор. сост.,  �
половики выкл., х/б, нов., стир маш. 
«Фея», раковина эмал. на кухню, нов., 
соковыжималка нов., все дешево. Т. 
6-37-33, 8-922-569-58-18 , утром, ве-
чером.

коляска дет. «Geoby »(3 положения,  �
сумка переноска, перекидн. ручка, 
дождевик, москит. сетка, большие ко-
леса). Т. 8-919-588-43-37.

коляска дет. «Сapella» для мальчи- �
ка, 6 т. р. Доставка город, район. Т. 
8-919-591-75-86.

книги - дет. детективы серии «Чер- �
ный котенок», 48 шт., в отл. сост., 150 
р./шт. Т. 8-900-377-13-10.

книги большой выбор, художеств.,  �
детские, романы и журналы жен., 
роман-газета, журналы о рыбалке. Т. 
8-909-175-80-46.

в/а/кассеты, диски, книги разные,  �
ковры, 1,60х2,40 и для пола 3х4, палас 
2х3. Т. 3-25-55, 8-922-56-95-441.

коллекция сигарет 90-х годов. Т.  �
8-900-377-13-10.

картина «Семья» 1,20х60, срочно. Т.  �
8-919-570-73-67.

роликовые коньки раздвиж., р. 34- �
37, цв. белый с синим, 600 р. Т. 8-919-
591-76-77.

чудо-лопата «Крот» нов., 1 т. р. Т.  �
8-919-561-09-31.

лодка резиновая, 2-местн., б/у, ры- �
боловные снасти. Т. 8-922-675-15-21.

люстра с галогеновыми лампами,  �
пульт управ., 3 режима, нов., в уп. Т. 
8-912-57-20-051.

эл. мобиль «Скутер» от 1 до 3 лет. Т.  �
6-27-00.

магниты энергосберегающие, быто- �
вые. Т. 8-912-973-80-56.

маска Анонимус, 200 р. Т. 8-919-590- �
69-43.

метчики М6, М8, М12, новые по 50 р.  �
Т. 8-919-59-06-943.

мотокультиватор ТХ-602, наждак,  �
домкрат 5 и 6 т, фары к ВАЗ-2105, бу-
тыль на 20 л. Т. 8-912-062-62-40.

мойка из н/ж, 60х60, со смесителем,  �
б/у. Т. 8-900-377-13-10.

молоко козье. Т. 5-05-47, 8-963-003- �
63-73.

мед цветочный из Кайгородово, до- �
ставка. Т. 8-963-868-25-07.

насос ручн., водян., с фильтром, 1 т.  �
р. Т. 8-912-590-03-69.

насос водян., глубин., палас, Кана- �
ши, дл. 4,60, ш. 1,20 м, половики х/б, 
выкл., дл. 8 м, ш. 85 см, банки 3, 2, 1, 0,8 
л. Т. 6-26-56.

обруч гимнастический, 350 р. Т.  �
8-912-526-48-20.

отводы на 55, 11 шт., 600 р. Т. 8-919- �
564-89-71.

патефон, самовар угольный. Т.  �
8-909-178-50-07.

палатка 2-местн., польская, 2500 р. Т.  �
8-919-566-92-29.

тепловая пушка, нов., 3500 р. Т.  �
8-919-591-60-10.

прибор «Аритон» для лечения аде- �
номы и простатита, нов., недор. Т. 
8-912-975-53-23.

патефон 30-х г., самовар угольный. Т.  �
8-909-178-50-07.

пеленки медицинские. Т. 5-76-21,  �

8-961-571-02-86.
пеле � нки разовые, 60х90, 3 уп. по 30 

шт., недор. Т. 8-909-149-60-84.
памперсы № 2, эл. самовар в уп.,  �

подстаканники белые, радиоприем-
ник, сапоги яловые, р. 40. Т. 3-05-04.

памперсы № 3, 30 р., пеленки, 10 р.  �
Т. 5-56-18.

памперсы № 3, взр., 20 шт., за 500 р.  �
Т. 8-919-570-73-67.

памперсы № 3, пеленки. Т. 8-922- �
562-64-93.

посуда в ассортименте. Т. 3-25-55,  �
8-922-56-95-441.

печь для бани (топка из бани и  �
предбанника, бак из н/ж), доставка. Т. 
8-963-00-84-667.

печь для бани с баком. Т. 8-922-575- �
49-80.

печь для бани, баня. Т. 8-919-564-98- �
02.

печь для бани с баком. Т. 5-65-31,  �
8-919-572-14-20.

поддоны, б/у, 60 шт. по 100 р. Т.  �
8-908-834-64-52.

пчелы. Т. 8-912-521-55-58. �
прополис. Т. 473-548, 8-922-56-57- �

391.
пух собачий. Т. 8-912-523-00-51. �
рога лося на кронштейне, 500 р. Т.  �

8-963-43-844-64.
эл. счетчик бытов., имп., Словения,  �

класс точности «2», в отл. сост., 250 р. 
Т. 8-900-377-13-10.

скейтборд, экран для батареи на 4 и  �
5 ребер. Т. 8-912-83-63-000.

серьги золотые «самовары», серь- �
ги с белым золотом, серьги и кольцо 
с александритом (пр. 583). Т. 7-10-03, 
8-908-834-33-35.

свинец и грузила для рыбац. сетей.  �
Т. 8-900-377-13-10.

сундуки старинные. Т. 8-922-565-00- �
39.

столик 40х40, скамейка с элемента- �
ми ковки. Т. 8-919-564-61-61.

сети рыбацкие (ряжовые и попла- �
вухи), дешево, бак оцинк. с крышкой, 
164х45 для сыпучих продуктов. Т. 
8-912-524-38-21, 8-912-522-14-30.

скатерти льняные, постельное бе- �
лье нов., пододеяльники белые и цв., 
отрезы ткани (шелк., х/б, костюм.), 
шторы, тюль. Т. 8-909-175-80-46.

физкультурно-дыхательный трена- �
жер «Самоздрав», 1 т. р. Т. 8-919-567-
64-15.

тисы. Т. 3-70-20. �
тележка (без сумки, для продуктов).  �

Т. 6-09-02.
тележка под флягу, шланг поливоч.,  �

чугунка, ступка, бачок эмал. и алюм., 
коляска дет., прогул., кровать подр. с 
панц. сеткой, раскладушки, комн. цве-
ты: золотой ус, герань и др. Т. 3-02-76, 
8-919-583-58-24.

уч-ки 7 и 11 кл. Т. 6-48-19. �
форма для ж/б колец. Т. 8-909-172- �

22-83.
фляга алюм. Т. 498-564 с 19.00. �
ходунки взр., нов., кресло-стул на  �

колесиках взр. Т. 6-87-71.
чемодан на колесиках с ручкой,  �

нов, 1 т. р., прядильная маш. Т. 91-5-85, 
8-922-67-59-537.

чехол для IPAD 2, 3 или 4, цвет беже- �
вый, б/у, 200 р. Т. 8-912-526-48-20.

штатив ШР-160, рейка нивелирная  �
РН-3-3000С, б/у, 500 р. Т. 8-912-529-34-
10.

присоединительные штуцера, ла- �
тунные, новые, для индивид. водян. 
счетчиков, 65 р./пара. Т. 8-900-377-13-
10.

шторы (3 комплекта), посуда разная,  �
сервиз чайный. Т. 5-58-73.

алоэ, индийский лук, памперсы № 2,  �
30 р./шт. Т. 8-963-438-44-64.

комн. цветок розан, разных разме- �
ров. Т. 6-22-00.

комн. цветы в ассортименте, выбор  �
гераней. Т. 6-44-30, 8-922-672-80-58

монстера, 1 м, недор. Т. 8-912-526- �
18-33.

манстера, 2,7 м, недор. Т. 3-62-77,  �
8-919-583-95-96.

растения Лициум-Дереза-«Ягода  �
Годжи», Астильба, Бузульник, малина 
«Брянское диво» и др. кустар. Т. 8-912-
525-85-28.

саженцы винограда, неукрывной  �
сорт. Обр.: ул. Февральская, 123. Т. 
3-62-77, 8-919-583-95-96.

Все из дерева на Омской, 60! 
Изготовим по вашим размерам: 

окна, двери (входные и меж- 
комнатные) и другие изделия.  

Тел. 8-919-592-85-89.
На правах рекламы.

эконом-класса.
20 тыс. руб.
Рассрочка. 

Тел. 8-912-570-06-60.
На правах рекамы.
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с/т SONY XPERIA, SAMSUNG S4 S5 в  �
хор. сост с з/у до 600 р. Т. 8-922-571-
78-05.

сим-карты рабочие 50 р./шт. Т. 8-922- �
675-53-82.

с/т сенсорный на 2 сим-карты или  �
др. по предл. в хор. сост. до 250 р. Т. 
8-922-575-81-79.

с/т сенсорный или другой по предл.  �
в неиспр. сост. до 100 р. Т. 8-912-523-
67-27.

сим-карты рабочие, 50 р/шт. Т. 8-912- �
523-67-27.

эл. счетчик и водосчетчик, б/у. Т.  �
8-900-377-13-10.

трубы жел., разных диаметров, про- �
фнастил, б/у. Т. 8-905-854-37-22.

х/к в раб. сост., недор, или обмен. на  �
цв. ТВ. Т. 8-965-865-20-96, 91-5-85.

шины на дисках в любом сост.,  �
возм. обмен. Т. 8-908-834-64-52.

шины «Баргузин» 215х65х16 К181, 1  �
шт. Т. 8-922-567-47-99.

СДАЁМ:СДАЁМ:

дачу в аренду бесплатно (4 с., за  �
шк. № 8, вода, охрана) на длит. срок. Т. 
5-57-25, 5-07-20.

1-комн. б/у к/г кв. (центр, без мебели,  �
2 эт., пластик. окна, жел. дверь), семье, 
на длит. срок., 7 т. р. + вода, эл. энергия 
по счетчикам. Т. 8-912-521-21-41.

1-комн. б/у кв. в р-не «зеленого»  �
рынка. Т. 8-919-590-65-47.

1-комн. б/у кв. на длит. срок. Т. 8-922- �
677-53-96.

1-комн. б/у кв. (центр) для двух де- �
вушек-студенток, на длит. срок. Т. 3-20-
60, 8-965-838-36-57.

1-комн. б/у кв. (р-н маг. «Семерка»),  �
только семье, на длит. срок. Оплата 
помесячно. Т. 8-912-577-16-33, 8-919-
881-83-31.

1-комн. б/у кв. семейной паре, жел.  �
без детей. Т. 7-06-83, 8-919-58-30-771.

1-комн. б/у кв. (центр, 2 эт., мебель)  �
на длит. срок. Т. 8-912-526-32-23.

1-комн. б/у кв. (р-н горсада, гор. вода  �
круг. год), 6 т. р. + коммун. Т. 8-912-528-
00-10.

1-комн. б/у кв. (р-н маг. «Космос»)  �
для порядочной семьи, на длит. срок. 
Т. 8-919-583-65-09.

1-комн. б/у кв. в р-не «Космоса» с  �
мебелью, ТВ, х/к, диван. Т. 8-912-837-
68-20, 8-919-562-32-75, 8-965-866-53-
29.

1-комн. б/у кв. по ул. Автомобилис- �
тов, жел. на длит. срок. Т. 8-912-974-92-
29.

2-комн. б/у кв., центр. Т. 8-932-317- �
80-73.

2-комн. б/у кв. в С. Пос., для поря- �
дочной семьи, на длит. срок. Т. 8-922-
561-32-95.

2-комн. б/у кв. (возле кадетской шк.).  �
Т. 8-922-67-59-537, 8-912-97-41-857.

3-комн. б/у кв. (центр) на длит. срок.  �
Т. 8-922-561-44-10.

3-комн. б/у кв. в центре. Т. 8-912-527- �
62-24.

3-комн. б/у кв. по Мальцевскому тр.,  �
8, на длит. срок. Т. 91-5-94.

3-комн. б/у кв., центре, 1 эт. Т. 493- �
123, 8-919-565-77-61.

3-комн. б/у кв., можно студентам. Т.  �
8-912-526-84-45.

жилье б/у в р-не ШААЗа, на длит.  �
срок. Т. 6-44-43.

кв. ч/б в р-не ШААЗа (отопл., теплый  �
туалет, вода в комн., сделан ремонт). Т. 
91-9-18.

кв. барачного типа (2 комн., кухня,  �
печн. отопл.), 2500 р. + свет, дрова. Т. 
8-919-579-04-26.

комн. ч/б по ул. Красноармейской,  �
61 (отопл., вода, слив), недор. Т. 9-27-
35, 8-951-277-40-86.

две комн. в 3-комн. б/у кв. по ул. Га- �
гарина. Т. 8-922-675-13-12.

комн. в р-не ШААЗа, на длит. срок,  �
или мен. на гараж в р-не маг. «Космос». 
Т. 8-912-97-41-857, 8-919-58-40-960.

комн. в б/у кв. (центр, рядом мед.  �

КУПИМ:КУПИМ:

АКБ, цветной, сложный, черный  �
лом, неисправные холодильники, 
стир. машины, газ. колонки, кот-
лы, ТВ и др. Весы, расчет на месте. 
Т. 8-908-831-91-54. На правах рекла-
мы.

антиквариат: иконы, кресты, мо- �
неты, значки, самовары. Обр.: ул. 
Февральская, 53-1. Т. 8-922-671-89-
93.

старые холодильники, стир. ма- �
шины, газ. плиты, газ. колонки, сме-
сители, пылесосы и др. Т. 3-75-75, 
8-922-673-93-80.

старые газ. колонки, плиты, холо- �
дильники, смесители, водонагрева-
тели. Т. 8-908-834-64-52.

п/дома или 1-комн. ч/б кв. в р-не  �
ШААЗа за 500 т. р. Т. 8-919-561-11-72.

дом или п/дома в сельской местнос- �
ти, срочно, недор. Т. 8-952-13-00-178.

жилье любое в городе или в сель- �
ской местности до 500 т. р. Т. 8-905-
854-37-22.

а/м ВАЗ переднеприводной, можно  �
под ремонт или после ДТП. Т. 8-912-
521-66-70.

а/м переднеприводной, «классику»  �
или иномарку, можно на з/ч. Т. 8-905-
854-37-22.

а/м ВАЗ до 5 т. р., в любом сост. Т.  �
8-912-521-65-24, 3-64-92.

а/м ВАЗ-2110-2112 до 25 т. р. Т. 8-922- �
569-27-70, 3-64-92.

а/м «Москвич-401». Т. 8-900-380-60- �
00.

а/м ГАЗ-21. Т. 8-900-380-60-00. �
велосипед «FORWARD», «STELS» или  �

другой по предл. в хор. сост. до 1000 р. 
Т. 8-922-567-02-26.

велосипед импорт., подростковый, в  �
хор. сост. до 800 р. Т. 8-919-579-38-18.

грибы, недор. Т. 8-919-574-19-10. �
газ. колонку старого образца, мож- �

но неисправ., смеситель, б/у. Т. 8-900-
377-13-10.

внешний ж/диск USB 3.0 в хор. сост.  �
до 300 р. Т. 8-912-523-67-27.

з/ч на а/м ЗАЗ-965. Т. 8-900-380-60- �
00.

з/ч для а/м ВАЗ-21012-01: стартер,  �
генератор, рулев. редуктор, аккумуля-
тор. Т. 8-912-521-65-24, 3-64-92.

компьютер с ж/к монитором в хор.  �
сост. до 1500 р., моноблок ПК до 1500 
р. Т. 8-922-571-78-05.

компьютер в сборе, можно в неис- �
пр. сост. до 500 р. Т. 8-912-523-67-27.

малину, недор. Т. 8-919-574-19-10. �
монитор ж/к от 17 дюйм. в хор. сост.  �

до 700 р., системный блок, можно в не-
испр. сост. до 500 р. Т. 8-922-571-78-09.

ноутбук, можно нетбук в неспр. сост.  �
на з/ч до 500 р. Т. 8-922-571-78-09.

ноутбук LENOVO ACER или другой  �
по предл. с з/у в хор. сост до 1500 р. Т. 
8-922-571-78-05.

ноутбук Lenovo g570 и Packard Bell в  �
неиспр. сост., с целым экраном до 500 
р. Т. 8-908-000-08-31.

ноутбук SAMSUNG R425 с разбитым  �
экраном на з/ч до 500 р. Т. 8-908-00-00-
831.

нетбук ASUS Eee PC Seashell 1101  �
или подобный в неиспр. сост. до 500 р. 
Т. 8-908-000-08-31.

ноутбук TOSHIBA A200 с разбитым  �
экраном на з/ч до 500 р. Т. 8-912-523-
67-27.

ноутбук в хор. сост. до 1300 р., не- �
тбук в хор. сост. до 1000 р. Т. 8-922-575-
81-79.

навигатор автомобильный. Т. 8-908- �
834-7-555.

плиту дорожную. Т. 8-912-972-44-05. �

фундаментные подушки  �
2,4х1,6. Т. 8-912-832-33-33.

рога лося, 200 р./кг. Т. 8-963-004-50- �

ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит, габбро, 

магнезит, змеевик.
А также кресты, оградки, столики, 

скамейки.

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА.

Рассрочка платежа. 
Хранение бесплатно.

Обращаться: авторынок, тел. 8-919-565-97-58.
ОГРН 311450206900021  На правах рекламы.

МЕТАЛЛОЛОМ
Весы на 500 кг. 

Т. 8-919-596-65-75. 
Лиц. Ч 740172 № 145 от 14.05.2014 г. 

ОГРН 1097451007367.
На правах рекламы.

Качественное изготовление. Рассрочка на 6 мес.

Обр.: ул. Комсомольская, 16, 
(телефонный завод), 2 эт., офис № 1.

Т. 8-909-176-23-02.
На правах рекламы.

МЕТАЛЛОЛОМ
Выезд. Весы.

Т. 8-922-575-55-32.
лиц. Серия 72-ЧЛ № 4704. ОГРН 1097232031082.  На правах рекламы.

училище, ШГПИ) одной девушке 1 кур-
са, с 1 августа. Т. 8-919-577-73-56.

комн.- дев.-заочницам. Т. 8-919-584- �
02-75.

комн. - студентке. Т. 6-28-82. �
комн. в общежитии по ул. Свердлова,  �

105, на длит. срок. Т. 8-922-561-75-74.
комн. в 3-комн. б/у кв. одной сту- �

дентке (р-н Николаевской церкви). Т. 
8-922-569-23-24.

комн. в 3-комн. б/у кв. двум дев.-сту- �
денткам 1 курса, прож. с хоз. Т. 8-912-
529-52-08.

комн. в 2-комн. б/у кв., без хоз.,  �
центр. Т. 3-65-98, 8-912-837-85-64.

комн. в б/у кв., центр, ул. Свердлова  �
- абитуриентам, студентам. Т. 8-912-
574-76-95.

комн. - студентке, 3 т. р./мес. Т. 8-912- �
839-56-75.

комн. - студентке. Т. 8-919-587-59-36. �
комн. ч/б (17 кв. м, отопл., вода, слив,  �

туалет). Т. 8-963-864-52-30.

МЕНЯЕМ:МЕНЯЕМ:

а/м «Шевроле Круз» (седан, 2014 г.,  �
цв. синий, пр. 2 тыс. км, МКПП) на а/м 
«Тойота Королла» (2014 г., МКПП). Т. 
8-900-377-13-10.

а/м «Kia Sportage» (2010 г., кроссо- �
вер, один хоз., не бит, не крашен) на 
а/м с допл. Т. 8-919-563-21-00.

а/м «WOLKSVAGEN POLO» (2014 г.,  �
пр. 26 т. км, один хоз.) на а/м с допл. Т. 
8-912-521-59-39.

а/магнитолу «Sony» (читает все,  �
встроен. ТВ, DVD, МР-3, съемная па-
нель, пульт), ТВ «Эленберг» (пульт) на 
комплект шин R14 с дисками ВАЗ или 
продаем. Т. 8-900-377-13-10.

1-комн. б/у кв. («малосемейка», Н.  �
Пос., 28,5 кв. м, 3 эт.) + допл. на 2-комн. 
б/у кв. в Н. Пос. Т. 8-912-974-21-81.

2-комн. б/у кв. на 1-комн. б/у кв. с  �
допл. Т. 6-18-48.

2-комн. ч/б кв. (центр, 2 эт.,) на дру- �
гое жилье по предл. или продаем под 
офис. Т. 8-909-175-80-46.

2-комн. б/у кв. в С. Пос. на частный  �
сектор. Т. 8-919-582-72-47.

2-комн. б/у кв. (5/6 эт. дома) на  �
1-комн. б/у кв., центр. Т. 8-919-568-77-
19, 8-922-679-64-05.

3-комн. б/у кв. в отл. сост. на 1-,  �
2-комн. б/у кв. с доплатой. Т. 8-912-
521-59-39.

3-комн. б/у кв., центр на г. Екате- �
ринбург или В. Пышму с моей допл. Т. 
8-922-563-09-50, 8-912-524-92-29.

3-комн. б/у кв. (центр, 5 эт.) на 2-комн.  �
б/у кв. (центр. 1-2 эт.). Т. 7-10-22.

3-комн. б/у кв. по ул. Проектной на  �
2-комн. б/у кв. с допл. Т. 6-09-02.

часть дома н/б (28,7 кв. м, земли 301  �
кв. м, общий двор) на п/дома без уч-ка 
или на 1-комн. ч/б кв., можно с долга-
ми (р-н ШААЗа). Т. 8-919-56-111-72.

п/дома б/у (70 кв. м, в с. В. Полевс- �
кое) на дом в городе меньшей пл. Т. 
8-919-591-60-10.

ИЩУ ИЩУ 
РАБОТУ:РАБОТУ:

Специалист широкого профи- �
ля - крыши, гаражи. Т. 8-919-574-
49-89.

Молодой человек, любую работу. Т.  �
8-912-574-81-42.

Подработку (ремонт кв., монтаж эл.  �
проводки любой сложности). Т. 8-909-
171-57-22.

ПРИМЕМ ПРИМЕМ 
В ДАР:В ДАР:

Центр помощи бездомным живот- �
ным - сухой корм для кошек и собак, 
макаронные изд-я, крупы, хлеб, суха-
ри, мясной обрез, куриные лапки. По-
могите, пожалуйста. Обр.: ул. Д. Бедно-
го, 13. Т. 8-922-676-24-61.

Город. центр помощи животным  �

После продолжительной 
болезни ушла из жизни 

ТАСКАЕВА 
Римма Михайловна.

25 июля исполняется 40 
дней, кто знал и помнит её, 
помяните вместе с нами. 

Муж, сын,  снохи,
внуки, правнуки.

21 июля исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш самый 
любимый и дорогой человек 

ПОТЕХИН 
Анатолий Михайлович.
Кто знал и помнит его, по-

мяните вместе с нами.
Наше забвение и память о 

тебе уйдут вместе с нами.
Помним, любим, скорбим...

Жена, дочери, внуки, 
зятья, родные.

26 июля исполняется год, 
как нет с нами 

ВЕРХОТУРЦЕВА 
Виктора Ивановича.

Тебя нет год, а я не верю,
В душе у меня ты навсегда.
И боль свою 

от той потери
Не залечить мне никогда.
Кто знал его, помяните 

вместе с нами.
Жена, родные.

ОГРН 001038939 На правах рекламы.

г. Шадринск,

ул. Михайловская, 86.
Т. 8-919-5-900-200.

Художественная резьба по камню

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы, скамейки

20 июля исполняется 20 лет, 
как нет с нами 

РАЗБОЙНИКОВА 
Глеба Дмитриевича.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы , жив и ты.

Все, кто знал и помнит, по-
мяните вместе с нами. 

Жена, дети, 
внуки.

очень нуждается в стройматериалах: 
б/у кирпич, рабица, металлопрофиль. 
Нужны крупы, макаронные изделия. Т. 
8-919-588-40-47.

ПОДАРЮ:ПОДАРЮ:

два мотоцикл. шлема, босоножки  �
белые, молодеж., на платформе, р. 37. 
Т. 8-912-527-48-41.

домашних питомцев - черные котя- �
та от кошки-мышеловки. Т. 8-919-586-
89-23, 3-74-55, Н. Пос.

котика и кошечку, 1,5 мес., ласко- �
вые, спокойные, к туалету приучены, 
от ловчей кошки. Т. 8-912-06-26-282, 
8-919-573-07-28.

котенка от умной кошки, окрас се- �
рый. Т. 8-932-313-35-14.

котенка, мальчик, 2 мес., окрас невс- �
кой маскарадной. Т. 8-922-561-61-43.

кошечку белую, пуш., 2 мес. Т. 8-922- �
676-24-61.

котенка. Доставка. Т. 3-80-72, 8-963- �
006-21-59.

кошечку (11 мес., смесь британки с  �
персом, голубой окрас, длинношерс-
тная, к туалету приучена). Т. 8-912-524-
41-66.

кота ловчего в частный дом. Т. 8-912- �
523-35-63.

котят, 3 рыжих мальчиков и девочку  �
черепахового цвета, ходят строго в 
лоток, кушают все. Т. 8-912-522-26-76.

котят (белого и рыжего, мальчик и  �
девочка). Т. 8-919-581-25-39.

дворового щенка (славную, здоро- �
вую девочку 2 мес., к еде приучена). Т. 
8-922-562-08-51.

собаку немецкой овчарки, мальчик,  �
возр. 5 лет. Т. 8-922-676-24-61.

большую собаку для охраны, возр. 3  �
г. Т. 3-74-75.

собаку-дворнягу для охраны, возр.  �
1 г. Т. 8-912-836-27-61.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории муниципального образования – 

город Шадринск

от  14.07.2015 № 1643

В соответствии с пунктом 7 статьи 28.2 Закона Курган-
ской области от 31.03.2003 № 288 «О выборах выборных 
лиц местного самоуправления Курганской области», пунк-
том 7 статьи 25.2 Закона Курганской области от 06.06.2003 
№ 311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы», 
руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального 
образования – город Шадринск, Администрация города 
Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить специальные места для размещения пред-

выборных печатных агитационных материалов городские 
рекламные установки, отдельно стоящие конструкции, 
расположенные на территории муниципального образо-
вания – город Шадринск, в границах избирательных участ-
ков согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Размещение предвыборных печатных агитационных 
материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах немуниципальной собственности считать 
возможным только с согласия собственников указанных 
объектов.

3. Запретить размещение печатных агитационных мате-
риалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях 

и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, на опорах уличного освещения, 
а также в зданиях и помещениях избирательных комиссий, 
в помещениях для голосования и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них. 

4. Рекомендовать лицам, занимающимся вопросами 
размещения печатных агитационных материалов по вы-
борам депутатов Курганской областной Думы и депутатов 
Шадринской городской Думы, после проведения выборов 
убрать агитационные печатные материалы.

5. Настоящее постановление опубликовать в городской 
газете «Исеть» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования – город 
Шадринск Курганской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Шадринска, руководителя Комитета по строительству и 
архитектуре Администрации города Шадринска Туганову 
Т.М. 

Глава города Шадринска – глава Администрации 

города Шадринска

Л.Н. Новикова.

Приложение
к постановлению Администрации города Шадринска от 14.07.2015 № 1643

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

№

п/п
Наименование улиц Места размещения Кол-во

Городские рекламные установки
1. ул.Февральская, 107 Магазин «Магнит» (по согласованию) 1
2. пос.Осеево Остановка «ул.Кирова» 1
3. Новый поселок, ул.Калинина Остановка «ул.Пушкина» 1
4. Привокзальная площадь Район бывшего автовокзала 1

Отдельно стоящие конструкции на автобусных остановках
1. Привокзальная площадь Остановка «Железнодорожный  вокзал» 1
2. ул.Спартака, 28 Остановка «Хозтовары» 1
3. ул.Свердлова Остановка «Гостиница «Урал» 2
4. ул.Свердлова Остановка «Детский мир» 1
5. ул.Свердлова Остановка «Библиотека им.А.Н.Зырянова» 1
6. ул.Ленина Остановка «Пединститут» 1
7. ул.Космонавтов Конечная остановка 1

Автобусные остановки
1. пос.Бакалда Остановка автобуса 1
2. пос.Туманово Остановка автобуса 1
3. ул.Шумилова Остановка «Исетская» 1
4. ул.Шумилова Остановка «Песчаная» 1
5. ул.Автомобилистов Остановка «А/к 1588» 1
6. ул.Автомобилистов Остановка «Степная» 1
7. ул.Автомобилистов Остановка «Спецгараж» 2
8. ул.Автомобилистов Остановка «Школа № 8» 2
9. ул.Санаторная Остановка «Санаторная» 2

10. Мальцевский тракт Остановка «Районная больница» 1
11. Мальцевский тракт Остановка «Кадетская школа-интернат» 2
12. Мальцевский тракт Остановка «Детский дом № 1» 1
13. ул.Ватутина Остановка «Ватутина» 1
14. ул.Космонавтов (район молочного 

комбината)
Остановка «Космонавтов» 1

15. ул.Щеткина Остановка «Канаш» 1
16. ул.Первомайская Остановка «Мебельная фабрика» 2
17. ул.Первомайская, 43 Остановка «ул.Первомайская» 1
18. ул.Щеткина Остановка «Пивзавод» 1
19. ул.Батуринская Остановка «Батуринская» 1
20. ул.Южная Остановка «ШПК»
21. ул.Ленина Остановка «Музыкальная школа» 1
22. ул.Октябрьская Остановка «Стоматологическая поликлиника» 1
23. ул.Архангельского Остановка «ШТПТ» 1
24. ул.Архангельского, 54 Остановка «Железнодорожный вокзал» 1
25. ул.Гагарина, 4, 11 Остановка «Гагарина» 2
26. ул.Гагарина, 33 Остановка «ул.Пролетарская» 2
27. ул.Свердлова Остановка «Магазин «Заря» 1
28. ул.Ленина Остановка «Школа № 10» 1
29. ул.Омская Остановка «Кирпичный завод» 1
30. ул.Маслопрома Остановка «Конечная» 1
31. ул.Михайловская (четная сторона) Остановка УСК «Олимп» 1
32. ул.Михайловская, 41 Остановка «Городская поликлиника» 1
33. ул.Степана Разина Остановка «Художественная школа» 2
34. ул.Ломоносова, 23 Остановка «Детский сад «Мишутка» 1
35. ул.Кирова, 26 Остановка «Магазин» 1
36. ул.Российская Остановка «Северный поселок» 1
37. ул.Орджоникидзе, 2 Остановка «Юбилейная» 1

Управляющий делами Администрации города Шадринска В.С.Харитонов.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже земельных участков

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации го-
рода Шадринска.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Администрации города Шадрин-
ска от 19.09.2013 № 2138, от 06.11.2013 № 2526, 
от 14.01.2014 № 171, от 04.04.2014  № 891, от  
02.06.2014 № 1322, от 21.04.2015 № 927.

Аукцион состоится 21.08.2015 года в 14:00 ча-
сов по адресу: г. Шадринск, ул.Свердлова,59, ка-
бинет № 68.

Порядок проведения аукциона установлен 
ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Аукцион открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - продажа земельного участка с кадас-

тровым номером 45:26:070629:468 площадью 745 
кв.метров, с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская 
область, г.Шадринск, ул. Комсомольская, 7 А, с 
разрешенным использованием – среднеэтажная 
жилая застройка.

Начальная цена земельного участка: 745 000 
(семьсот сорок пять тысяч) рублей;

«Шаг аукциона»: 22350 (двадцать две тысячи 
триста пятьдесят) рублей (3 % от начальной цены);

Размер задатка: 260750 (двести шестьдесят ты-
сяч семьсот пятьдесят) рублей (35% от начальной 
цены);

Для земельных участков в настоящем извеще-
нии границы определены в соответствии с феде-
ральными законами.

Максимально и минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекты 
капитального строительства согласно Правилам 
землепользования и застройки города Шадринска, 
утвержденных решением Шадринской городской 
Думы  от 20 декабря 2007  № 585.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: согласно 
запросам Муниципальное предприятие муници-
пального образования – город Шадринск «Водо-
канал» от 13.03.2015 исх. № 301; ОАО «Курганская 
генерирующая компания» от 13.03.2015 исх. № 301; 
ОАО «Шадринскмежрайгаз» от от 13.03.2015 исх. № 
301; ОА «Курганэнерго» от от 13.03.2015 исх. № 301. 
Срок действия технических условий: 3года. Оплата 
за подключения не установлена.

Лот № 2- земельный участок площадью 2080 
кв.метров, из категории – земли населенных пун-

ктов с кадастровым номером 45:26:050302:85 с 
местоположением: установленным относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Курганская обл., г. 
Шадринск, ул. Районная, 1, корпус 3,  с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная цена земельного участка: 260 000 
(двести шестьдесят тысяч) рублей;

«Шаг аукциона»: 7800 (семь тысяч восемьсот) 
рублей (3 % от начальной цены);

Размер задатка:  91000 (девяносто одна тысяча) 
рублей (35% от начальной цены);

Существенные условия договора купли-прода-
жи земельного участка: победитель аукциона по 
лоту № 2 обязан осуществить расчистку террито-
рии участка и вывоз строительного мусора после 
демонтажа аварийного жилого дома в течении од-
ного месяца с даты подписания договора. 

Лот № 3 - продажа земельного участка  пло-
щадью 2076 кв.метров, из категории – земли 
населенных пунктов с кадастровым номером 
45:26:050302:86 с местоположением: установлен-
ным относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Кур-
ганская обл., г. Шадринск, ул. Районная, 1, корпус 2,  
с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Начальная цена земельного участка: 260 000 
(двести шестьдесят тысяч) рублей;

«Шаг аукциона»: 7800 (семь тысяч восемьсот) 
рублей (3 % от начальной цены);

Размер задатка:  91000 (девяносто одна тысяча) 
рублей (35% от начальной цены);

Существенные условия договора купли-прода-
жи земельного участка: победитель аукциона по 
лоту № 3 обязан осуществить расчистку террито-
рии участка и вывоз строительного мусора после 
демонтажа аварийного жилого дома в течении од-
ного месяца с даты подписания договора. 

Лот № 4 - продажа земельного участка площадью 
1939 кв.метра, из категории – земли населенных 
пунктов с кадастровым номером 45:26:090413:52 с 
местоположением: установленным относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориенти-
ра: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Омская, 23  с 
разрешенным использованием – для жилищного 
строительства.

Обременения: часть земельного участка пло-
щадью 632 кв.м. – охранная зона ЛЭП 10 и водо-
провода, часть земельного участка площадью 71 
кв.м. – охранная зона водопровода, часть земель-
ного участка площадью 116 кв.м. – охранная зона 
газопровода.

Начальная цена земельного участка: 680 000 
(шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;

«Шаг аукциона»: 20 400 (двадцать тысяч четы-
реста) рублей (3 % от начальной цены);

Размер задатка: 238000 (двести тридцать восемь 
тысяч) рублей (35% от начальной цены);

Существенные условия договора купли-прода-
жи земельного участка: победитель аукциона по 
лоту №4 обязан осуществить расчистку террито-
рии участка и вывоз строительного мусора после 
демонтажа аварийного жилого дома в течении од-
ного месяца с даты подписания договора. 

Лот №5 – продажа земельного участка из кате-
гории – земли населенных пунктов с кадастровым 
номером 45:26:090417:39 площадью 964 с местопо-
ложением: установленным относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Осеевская, дом 5, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Обременение: часть земельного участка площа-
дью 323 кв.м. – охранная зона линии электропере-
дач 10 кВт и теплотрассы.

Начальная цена земельного участка: 340000 
(триста сорок тысяч) рублей;

«Шаг аукциона»: 10200 (десять тысяч двести) 
рублей (3 % от начальной цены);

Размер задатка: 119000 (сто девятнадцать тысяч) 
рублей (35% от начальной цены);

Существенные условия договора купли-прода-
жи земельного участка: победитель аукциона по 
лоту №5 обязан осуществить расчистку террито-

рии участка и вывоз строительного мусора после 
демонтажа аварийного жилого дома в течении од-
ного месяца с даты подписания договора. 

Для всех земельных участков в настоящем из-
вещении границы определены в соответствии с 
федеральными законами. 

Информация об условиях подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: реквизиты 
запросов по техническим условиям:  Муниципаль-
ное предприятие муниципального образования 
– город Шадринск «Водоканал» вх. № 1142 от 
08.07.2013 г., исх.№2323 от 31.10.2013, от 17.07.2012 
г., ОАО «Курганская генерирующая компания» от 
08.07.2013 вх. № 206, исх.№2323 от 31.10.2013, 
№769 от 16.11.2012 г., ОАО «Шадринскмежрайгаз» 
от 07.11.2012 г. вх. № 1298, исх.№2323 от 31.10.2013, 
от 20.07.2012 г., ОАО «ЭнергоКурган» Филиал «Шад-
ринские электрические сети» от 08.07.2013 вх. № 
417, исх.№2323 от 31.10.2013, от 23.07.2012 г. № 
3-3-02-31.

Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют:

- заявку на участие в аукционе с указанием 

реквизитов банковского счета для возврата 

задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность 

– для физических лиц;
- платежный документ о внесении задатка с от-

меткой банка.
Форма заявки на участие в аукционе: в докумен-

тации по проведению аукциона.
Место приема, дата время начала и оконча-

ния приема заявок: г.Шадринск, ул.Свердлова,59, 
каб.69; начало приема: 21.07.2015 года , оконча-

ние приема: 17.08.2015 года 15.00.
Время приема заявок: рабочие дни с 09.00 до 

15.00 часов, обед с 12.00 до 13.00.
Место, дата, время и порядок определения 

участников аукциона: г. Шадринск, ул.Свердлова, 
59,  19.08.2015 года в 11.00 часов, кабинет № 69.

На основании факта поступления от претенден-
тов задатков организатор аукциона по результатам 
рассмотрения заявок и документов принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, который оформляется про-
токолом. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее 20.08.2015г.

Порядок внесения задатка и возврата, реквизи-
ты счета для перечисления задатка:

Задаток должен быть внесен претендентом на 
указанный в настоящем извещении счет не позд-
нее 17.08.2015 года. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный счет.

Задаток вносится претендентами до подачи за-
явки на участие в аукционе по следующим рек-
визитам: ИНН 4502000330, КПП 450201001, УФК 
по Курганской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администра-
ции города Шадринска л/сч 05433007300) счет 
40302810600003000001 Отделение по Курганской 
области Уральского главного управления Цент-
рального банка Российской Федерации, БИК 
043735001 средства во временное распоряжение 
(задаток для участия в аукционе), возвращается 
проигравшим участникам аукциона в течение 3 
банковских дней со дня его проведения.

Осмотр земельных участков на местности 

претендент проводит самостоятельно.

Не ранее 10 дней, с даты подведения результа-
тов аукциона, с победителем аукциона заключает-
ся договор купли — продажи. При уклонении  или 
отказе победителя аукциона от заключения дого-
вора купли – продажи, задаток ему не возвраща-
ется. Право собственности на земельный участок 
переходит к Покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с договором купли-продажи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении  средств, в размере и сроки, 
указанные в договоре. Расходы на оформление 
права собственности в полном объеме  возлагают-
ся на Покупателя.

Консультации по телефону 62179.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка

Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона: 
Администрация города Шадринска, постановле-
ние Администрации г. Шадринска от 08.04.2014 
№ 807.

Наименование организатора аукциона: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Шадринска.

Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59, кабинет № 68, 
28.08.2015 года в 10:00 часов.

 Порядок проведения аукциона установлен 
ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Аукцион открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

Сведения о предмете аукциона:
Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка:
- местоположение: Курганская обл., г. Шадринск, 

примерно в 60 м по направлению на юго-восток от 
жилого дома по ул. Автомобилистов, 62;

- площадь: 4040 кв. метров;
- границы: определены в соответствии с феде-

ральными законами;

- обременения: не установлены;
- кадастровый номер: 45:26:050101:64;
- разрешенное использование: для строительс-

тва общественно-торгового центра;
- срок аренды 3 года;
- технические условия подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения со-
гласно заключениям: Муниципальное предпри-
ятие муниципального образования – город Шад-
ринск «Водоканал» № 293 от 25.03.2015г., ОАО 
«Шадринскмежрайгаз» от 30.03.2015 г., АО «Курга-
нэнерго» от 29.04.2015 № 3-6-01-2015-29.

Начальная стоимость годовой арендной платы: 
48598 (сорок восемь тысяч пятьсот девяносто во-
семь) рублей 78 копеек.

«Шаг аукциона»: 1458 (одна тысяча четыреста 
пятьдесят восемь) рублей (3% от начальной цены).

Размер задатка: 17000 (семнадцать тысяч) руб-
лей (35% от начальной цены).

Реквизиты счета для перечисления задатка: вно-
сится претендентами до подачи заявки на учас-
тие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 
4502000330, КПП 450201001. УФК по Курганской 
области (Комитет по управлению муниципальным 
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имуществом Администрации города Шадринска л/
сч 05433007300) счет 40302810600003000001 Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Шадринска, БИК 043735001 
средства во временное распоряжение (задаток для 
участия в аукционе), возвращается проигравшим 
участникам аукциона в течение 3 банковских дней 
со дня его проведения.

Задаток должен быть внесен претендентом на 
указанный в настоящем извещении счет не позд-
нее 24.08.2015 года. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный счет.

Форма заявки на участие в аукционе: в докумен-
тации по проведению аукциона.

Место приема, дата, время начала и окончания 
приема заявок: г. Шадринск, ул.Свердлова,59, каб. 
69, начало приема 21.07.2015 года 9.00, окончание 
приема: 24.08.2015 года 15.00.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка;

- для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельс-
тва о государственной регистрации юридического 
лица,  выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии  с учредительными 
документами претендента);

- для физических лиц: копии документов, удосто-

веряющих личность;
- платежный документ о внесении задатка с от-

меткой банка.
Место, дата, время и порядок определения учас-

тников аукциона: г.Шадринск, ул.Свердлова,59, 
26.08.2015 года в 10.00 часов кабинет № 69.

На основании факта поступления от претенден-
тов задатков организатор аукциона по результа-
там рассмотрения заявок и документов принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, который оформляется про-
токолом. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее 27.08.2015.

Место и срок подведения итогов аукциона, по-
рядок определения победителей аукциона:

г.Шадринск, ул.Свердлова,59, кабинет № 68. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену зе-
мельного участка.

Осмотр земельного участка на местности: 

претендент проводит осмотр земельного учас-

тка самостоятельно.

Проект договора аренды земельного участка: в 
документации по проведению аукциона.

Консультации по телефону: 6-21-79.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка

Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона: 
Администрация города Шадринска, постановление 
Администрации г. Шадринска от 15.01.2014 № 179.

Наименование организатора аукциона: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Шадринска.

Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59, кабинет № 68, 
28.08.2015 года в 11:00 часов.

 Порядок проведения аукциона установлен 
ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Аукцион открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

Сведения о предмете аукциона:
Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка:
- местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Курганская обл., г. 
Шадринск, ул. Кондюрина, примерно в 20 метрах 
южнее жилого дома № 36;

- площадь: 5506 кв. метров;
- границы: определены в соответствии с феде-

ральными законами;
- обременения: не установлены;
- кадастровый номер: 45:26:070638:303;
- разрешенное использование: для строитель-

ства зрелищных сооружений с элементами благо-
устройства;

- Срок аренды 3 года;
- технические условия подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения со-
гласно заключениям: Муниципальное предприятие 
муниципального образования – город Шадринск 
«Водоканал» 1567 от 11.12.2013 г., ОАО «Шадрин-
скмежрайгаз» от 04.12.2013 г. № ШМ-ПТ-1445, АО 
«Курганэнерго» от 12.12.2013 № 3-6-01-80.

Начальная стоимость годовой арендной платы: 
505 000 (пятьсот пять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 25 250 (двадцать пять двести 
пятьдесят тысяч) рублей (5% от начальной цены).

Размер задатка: 101 000 (сто одна тысяча) рублей 
(20% от начальной цены).

Реквизиты счета для перечисления задатка: вносит-
ся претендентами до подачи заявки на участие в аук-
ционе по следующим реквизитам: ИНН 4502000330, 
КПП 450201001. УФК по Курганской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Шадринска л/сч 05433007300) счет 
40302810600003000001 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города 
Шадринска, БИК 043735001 средства во временное 
распоряжение (задаток для участия в аукционе), воз-
вращается проигравшим участникам аукциона в те-

чение 3 банковских дней со дня его проведения.
Задаток должен быть внесен претендентом на 

указанный в настоящем извещении счет не позд-
нее 24.08.2015 года. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на ука-
занный счет.

Форма заявки на участие в аукционе: в докумен-
тации по проведению аукциона.

Место приема, дата, время начала и окончания 
приема заявок: г. Шадринск, ул.Свердлова,59, каб. 
69, начало приема: 21.07.2015 года 9.00, оконча-
ние приема: 24.08.2015 года 15.00.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка;

- для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельс-
тва о государственной регистрации юридического 
лица,  выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии  с учредительными 
документами претендента);

- для физических лиц: копии документов, удосто-
веряющих личность;

- платежный документ о внесении задатка с от-
меткой банка.

Место, дата, время и порядок определения учас-
тников аукциона: г.Шадринск, ул.Свердлова,59, 
26.08.2015 года в 10.00 часов кабинет № 69.

На основании факта поступления от претенден-
тов задатков организатор аукциона по результа-
там рассмотрения заявок и документов принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, который оформляется про-
токолом. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее 27.08.2015.

Место и срок подведения итогов аукциона, по-
рядок определения победителей аукциона:

г.Шадринск, ул.Свердлова,59, кабинет № 68. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену зе-
мельного участка.

Осмотр земельного участка на местности: пре-
тендент проводит осмотр земельного участка са-
мостоятельно.

Проект договора аренды земельного участка: в 
документации по проведению аукциона.

Консультации по телефону: 6-21-79.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12 
Хомякова Александра Валерьевича

от 17 июля 2015 года № 34/7

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправле-
ния Курганской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Шадринское городское отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по  одномандатному из-
бирательному округу № 12 Хомякова Александра Валерье-
вича, Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 1, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской город-
ской Думы шестого созыва избирательным объединением 
«Шадринское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» соответствует Федеральному закону «О политичес-
ких партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц  местного  самоуправления 

Курганской области»  и  решением Избирательной комис-
сии Курганской области  от  16.12.2014 года № 94/862-5  «О 
списке политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов  считается 
поддержанным избирателями по результатам выборов   и  
не  требует   сбора  подписей избирателей на террито-
рии Курганской области» регистрация кандидатов, вы-
двинутых Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  осуществляется без 
сбора подписей избирателей, на основании решения о 
выдвижении кандидата, принятого политической парти-
ей, её региональным отделением или иным структурным 
подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Хомякова А.В. 
является решение избирательного объединения «Шадрин-
ское городское отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 24  

июня 2015 года о его выдвижении.
Документы, необходимые для выдвижения и регистра-

ции кандидата, представлены Хомяковым А.В. в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в де-
путаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Хомякова 
А.В., установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганс-
кой области «О выборах выборных лиц местного самоуп-
равления Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 1, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринс-
кой городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Хомякова Александра Вале-
рьевича 17 июля 2015 года  в 12 час. 10 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской  Думы  шестого  созыва  по  одно-
мандатному  избирательному  округу № 12  Хомякову А.В. 
удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те для опубликования в газету «Исеть» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 Теребенину 
Ольгу Игоревну.

Председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1 

И.В. Дерябина.

Секретарь Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1

О.И. Теребенина.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7
Чухломина Владимира Александровича

от 17 июля 2015 года № 35/7

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправле-
ния Курганской области» при выдвижении избирательным 
объединением местное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по  одномандатному изби-
рательному округу №  7 Чухломина Владимира Александро-
вича, Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 1, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской город-
ской Думы шестого созыва Чухломина В.А. избирательным 
объединением местное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ соответствует Федеральному за-
кону «О политических партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц  местного  самоуправления 
Курганской области»  и  решением Избирательной комис-
сии Курганской области  от  16.12.2014 года № 94/862-5  
«О списке политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурны-
ми подразделениями) кандидатов, списков кандидатов  
считается поддержанным избирателями по результатам 
выборов   и  не  требует   сбора  подписей избирателей 
на территории Курганской области» регистрация канди-
датов, выдвинутых Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ осуществляется без сбора подписей избирателей, 
на основании решения о выдвижении кандидата, приня-
того политической партией, её региональным отделением 
или иным структурным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Чухломина В.А.  
является решение избирательного объединения  местное 
отделение Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
от 29  июня 2015 года о его выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регистра-

ции кандидата, представлены Чухломиным В.А. в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в де-
путаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Чухломина 
В.А., установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курган-
ской области «О выборах выборных лиц местного самоуп-
равления Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 1, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Чухломина Владимира Александ-
ровича 17 июля 2015 года  в 12 час. 15 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской  Думы  шестого  созыва  по  одно-
мандатному  избирательному  округу № 7 Чухломина В.А. 
удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те для опубликования в газету «Исеть» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 Теребенину 
Ольгу Игоревну.

Председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1

И.В. Дерябина.

Секретарь Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1

О.И. Теребенина.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7
Макаренко Сергея Николаевича

от 17 июля 2015 года № 36/7

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Шадринское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по  одномандатному из-
бирательному округу № 7 Макаренко Сергея Николаевича, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа № 1, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской город-
ской Думы шестого созыва избирательным объединением 
«Шадринское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» соответствует Федеральному закону «О политических 
партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц  местного  самоуправления 
Курганской области»  и  решением Избирательной комис-
сии Курганской области  от  16.12.2014 года № 94/862-5  «О 
списке политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов  считается 
поддержанным избирателями по результатам выборов   и  
не  требует   сбора  подписей избирателей на террито-
рии Курганской области» регистрация кандидатов, вы-
двинутых Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  осуществляется без 
сбора подписей избирателей, на основании решения о 
выдвижении кандидата, принятого политической парти-
ей, её региональным отделением или иным структурным 
подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Макаренко С.Н. 
является решение избирательного объединения «Шадрин-
ское городское отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 24  

июня 2015 года о его выдвижении.
Документы, необходимые для выдвижения и регистра-

ции кандидата, представлены Макаренко С.Н. в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в депу-
таты Шадринской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 Макаренко С.Н., 
установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области 
«О выборах выборных лиц местного самоуправления Кур-
ганской области» Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 1, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Макаренко Сергея Николаевича 17 
июля 2015 года  в 12 час. 20 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской  Думы  шестого  созыва  по  одно-
мандатному  избирательному  округу № 7  Макаренко С.Н. 
удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те для опубликования в газету «Исеть» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 Теребенину 
Ольгу Игоревну.

Председатель Окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 1 

И.В. Дерябина.

Секретарь Окружной избирательной комиссии од-

номандатного избирательного округа № 1

О.И. Теребенина.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5
Безногова Владимира Васильевича

от 17 июля 2015 года № 37/7

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Шадринское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по  одномандатному изби-
рательному округу № 5 Безногова Владимира Васильевича, 
Окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа № 1, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской город-
ской Думы шестого созыва избирательным объединением 
«Шадринское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» соответствует Федеральному закону «О политических 

партиях». 
В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-

ти «О выборах выборных лиц  местного  самоуправления 
Курганской области»  и  решением Избирательной комис-
сии Курганской области  от  16.12.2014 года № 94/862-5  «О 
списке политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов  считается 
поддержанным избирателями по результатам выборов   и  
не  требует   сбора  подписей избирателей на территории 
Курганской области» регистрация кандидатов, выдвинутых 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  осуществляется без сбора под-
писей избирателей, на основании решения о выдвижении 
кандидата, принятого политической партией, её региональ-
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ным отделением или иным структурным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Безногова В.В. 
является решение избирательного объединения «Шадрин-
ское городское отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 24  
июня 2015 года о его выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации 
кандидата, представлены Безноговым В.В.в полном объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в депу-
таты Шадринской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5 Безногова В.В., 
установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области 
«О выборах выборных лиц местного самоуправления Кур-
ганской области» Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 1, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 5 Безногова Владимира Васильевича 
17 июля 2015 года  в 12 час. 25 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской  Думы  шестого  созыва  по  одно-
мандатному избирательному  округу № 5  Безногову В.В. 
удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате 
для опубликования в газету «Исеть» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 Теребенину 
Ольгу Игоревну.

Председатель Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1

И.В. Дерябина.

Секретарь Окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1

О.И. Теребенина.

Избирательная комиссия муниципального образования – город Шадринск

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17
Черепанова Виктора Владимировича

от 17 июля 2015 года № 185/31

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправле-
ния Курганской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Шадринское городское отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Шадринской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17 Черепанова Виктора Владимировича 
и представленные для регистрации кандидата в депутаты 
документы, Избирательная комиссия муниципального об-
разования – город Шадринск, действующая на основании 
решения от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени Окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 17, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской городс-
кой Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 Черепанова В.В. избирательным объеди-
нением «Шадринское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» соответствует Федеральному закону «О полити-
ческих партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» и решением Избирательной комис-
сии Курганской области от 16.12.2014 года № 94/862-5 «О 
списке политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями по результатам выборов и 
не требует сбора подписей избирателей на территории 
Курганской области» регистрация кандидатов, выдвинутых 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» осуществляется без сбора под-
писей избирателей, на основании решения о выдвижении 
кандидата, принятого политической партией, её региональ-
ным отделением или иным структурным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Черепанова В.В. 
является решение избирательного объединения «Шадрин-
ское городское отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 24 
июня 2015 года о его выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регистра-
ции кандидата, представлены Черепановым В.В. в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в депу-
таты Шадринской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17 Черепанова В.В., 
установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» Избирательная комиссия муници-
пального образования – город Шадринск, действующая на 
основании решения от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени 
Окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 17, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 Черепанова Виктора Владимиро-
вича 17 июля 2015 года в 14 час. 05 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17 Черепанову В.В. удос-
товерение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те для опубликования в газете «Исеть» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря избирательной комиссии муниципаль-
ного образования – город Шадринск Задорину С.А. 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск 

О.В. Дитяткина. 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск

С.А. Задорина.

Избирательная комиссия муниципального образования – город Шадринск

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 18
Портнова Антона Владимировича

от 17 июля 2015 года № 186/31

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Шадринское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по  одномандатному изби-
рательному округу № 18 Портнова Антона Владимировича  
и представленные для регистрации кандидата в депутаты 
документы, Избирательная комиссия муниципального об-
разования – город Шадринск, действующая на основании 
решения от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени Окружной  
избирательной  комиссии  одномандатного  избирательно-
го  округа № 18, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской городс-
кой Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 Портнова А.В. избирательным объеди-
нением «Шадринское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» соответствует Федеральному закону «О полити-
ческих партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц  местного  самоуправления 
Курганской области»  и  решением Избирательной комис-
сии Курганской области  от  16.12.2014 года № 94/862-5  «О 
списке политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов  считается 
поддержанным избирателями по результатам выборов и  
не  требует   сбора  подписей избирателей  на территории 
Курганской области» регистрация кандидатов, выдвинутых 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» осуществляется без сбора под-
писей избирателей, на основании решения о выдвижении 
кандидата, принятого политической партией, её региональ-
ным отделением или иным структурным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Портнова А.В. 
является решение избирательного объединения «Шадрин-
ское городское отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  от 24 
июня 2015 года о его выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регистра-
ции кандидата, представлены Портновым А.В. в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в депу-
таты Шадринской городской  Думы  шестого  созыва  по од-
номандатному избирательному округу № 18 Портнова А.В., 
установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» Избирательная комиссия муници-
пального образования – город Шадринск, действующая на 
основании решения от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени 
Окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 18, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18 Портнова Антона Владимировича 
17 июля 2015 года  в 14 час. 10 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской  Думы  шестого  созыва  по  одно-
мандатному  избирательному  округу № 18 Портнову А.В. 
удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те для опубликования в газете «Исеть» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря избирательной комиссии муниципаль-
ного образования – город Шадринск Задорину С.А. 

Председатель Избирательной комиссии муници-

пального образования – город Шадринск 

О.В. Дитяткина.

Секретарь Избирательной комиссии муниципально-

го образования – город Шадринск 

С.А. Задорина.

Избирательная комиссия муниципального образования – город Шадринск

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15
Райхерт Светланы Сергеевны

от 17 июля 2015 года № 187/31

Проверив соблюдение требований Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправле-
ния Курганской области» при выдвижении избирательным 
объединением местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ кандидата в депутаты Шадринс-
кой городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Райхерт Светланы Сергеевны 
и представленные для регистрации кандидата в депутаты 

документы, Избирательная комиссия муниципального об-
разования – город Шадринск, действующая на основании 
решения от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени Окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 15, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской городс-
кой Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 Райхерт С.С. избирательным объедине-

нием местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ соответствует Федеральному закону «О 
политических партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской облас-
ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» и решением Избирательной комис-
сии Курганской области от 16.12.2014 года № 94/862-5 
«О списке политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурны-
ми подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 
считается поддержанным избирателями по результатам 
выборов и не требует сбора подписей избирателей на тер-
ритории Курганской области» регистрация кандидатов, 
выдвинутых Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ осуществляется без сбора подписей избирателей, на 
основании решения о выдвижении кандидата, принятого 
политической партией, её региональным отделением или 
иным структурным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Райхерт С.С. 
является решение избирательного объединения местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
от 29 июня 2015 года о ее выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации 
кандидата, представлены Райхерт С.С. в полном объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в депу-
таты Шадринской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15 Райхерт С.С., 
установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области», отсутствуют.
В соответствии со статьей 18 Закона Курганской облас-

ти «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» Избирательная комиссия муници-
пального образования – город Шадринск, действующая на 
основании решения от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени 
Окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 15, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 Райхерт Светлану Сергеевну 17 
июля 2015 года в 14 час. 15 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Шадринской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 Райхерт С.С. удосто-
верение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те для опубликования в газету «Исеть» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Шадринск Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря избирательной комиссии муниципаль-
ного образования – город Шадринск Задорину С.А. 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск 

О.В. Дитяткина.

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск 

С.А. Задорина.

Избирательная комиссия муниципального образования – город Шадринск

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы шестого  созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16
Луканиной Лилии Юрьевны

от 17 июля 2015 года № 188/31

Проверив соблюдение требований Закона Курган-
ской области «О выборах выборных лиц местного са-
моуправления Курганской области» при выдвижении 
избирательным объединением местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ канди-
дата в депутаты Шадринской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 
16 Луканиной Лилии Юрьевны и представленные для 
регистрации кандидата в депутаты документы, Изби-
рательная комиссия муниципального образования – 
город Шадринск, действующая на основании решения 
от 28 мая 2015 года № 140/23 от имени Окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 16, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Луканиной Л.Ю. избира-
тельным объединением местное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ соответствует 
Федеральному закону «О политических партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» и решением Избиратель-
ной комиссии Курганской области от 16.12.2014 года № 
94/862-5 «О списке политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков 
кандидатов считается поддержанным избирателями 
по результатам выборов и не требует сбора подпи-
сей избирателей на территории Курганской области» 
регистрация кандидатов, выдвинутых Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ осуществляется без 
сбора подписей избирателей, на основании решения о 
выдвижении кандидата, принятого политической пар-
тией, её региональным отделением или иным струк-
турным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Луканиной 
Л.Ю. является решение избирательного объединения 
местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ от 29 июня 2015 года об её выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регист-
рации кандидата, представлены Луканиной Л.Ю. в пол-
ном объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в 
депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Лука-
ниной Л.Ю., установленные пунктом 23 статьи 18 Закона 
Курганской области «О выборах выборных лиц местно-
го самоуправления Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» Избирательная комиссия 
муниципального образования – город Шадринск, дейс-
твующая на основании решения от 28 мая 2015 года № 
140/23 от имени Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 16, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадрин-
ской городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 Луканину Лилию 
Юрьевну 17 июля 2015 года в 14 час. 20 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депу-
таты Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 Лука-
ниной Л.Ю. удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кан-
дидате для опубликования в газету «Исеть» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования – город Шадринск Кур-
ганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря избирательной комиссии му-
ниципального образования – город Шадринск Задори-
ну С.А. 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования – 

город Шадринск 

О.В. Дитяткина.

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск 

С.А. Задорина.

Избирательная комиссия муниципального образования – город Шадринск

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации кандидата в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16
Ильиных Евгении Сергеевны

от 17 июля 2015 года № 189/31

Проверив соблюдение требований Закона Курганс-
кой области «О выборах выборных лиц местного само-
управления Курганской области» при выдвижении из-
бирательным объединением «Шадринское городское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в 
депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16 Ильи-
ных Евгении Сергеевны и представленные для регист-
рации кандидата в депутаты документы, Избирательная 
комиссия муниципального образования – город Шад-
ринск, действующая на основании решения от 28 мая 
2015 года № 140/23 от имени Окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 
16, установила следующее.

Выдвижение кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Ильиных Е.С. избиратель-
ным объединением «Шадринское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» соответствует Федерально-
му закону «О политических партиях». 

В соответствии со статьёй 16І Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» и решением Избирательной 
комиссии Курганской области от 16.12.2014 года № 
94/862-5 «О списке политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков 
кандидатов считается поддержанным избирателями по 
результатам выборов и не требует сбора подписей из-
бирателей на территории Курганской области» регист-
рация кандидатов, выдвинутых Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» осуществляется без сбора подписей избирателей, 
на основании решения о выдвижении кандидата, при-
нятого политической партией, её региональным отде-
лением или иным структурным подразделением.

Основанием для регистрации кандидата Ильиных 
Е.С. является решение избирательного объединения 
«Шадринское городское отделение политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» от 24 июня 2015 года об её выдвижении.

Документы, необходимые для выдвижения и регист-
рации кандидата, представлены Ильиных Е.С. в полном 
объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в де-
путаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 Ильиных 
Е.С., установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курган-
ской области «О выборах выборных лиц местного само-
управления Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской об-
ласти «О выборах выборных лиц местного самоуправ-
ления Курганской области» Избирательная комиссия 
муниципального образования – город Шадринск, дейс-
твующая на основании решения от 28 мая 2015 года № 
140/23 от имени Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 16, решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Шадрин-
ской городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 Ильиных Евгению 
Сергеевну 17 июля 2015 года в 14 час. 25 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута-
ты Шадринской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 16 Ильиных 
Е.С. удостоверение установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кан-
дидате для опубликования в газете «Исеть» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования – город Шадринск Курганской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря избирательной комиссии му-
ниципального образования – город Шадринск Задори-
ну С.А. 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск 

О.В. Дитяткина. 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования – город Шадринск 

С.А. Задорина.
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Обращаться: ул. Михайловская, д. 38, 
часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ СТОИМОСТЬ*
Ч/б копирование А4 
С двух сторон

4,00
8,00

Ч/б копирование А3 
С двух сторон

8,00
16,00

Набор текста, цена за страницу, рублей стоимость доставки, руб.
50 200

На правах рекламы.

ОГРН 312450102600071 На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

БРОСИТЬ 
ПИТЬ, КУРИТЬ, 

ПОХУДЕТЬ!
Эффективно. 

Прием по воскресеньям 

в 10.00 в г. Шадринск, 

ул. Февральская, 105, 

гост. «Урал».

Подробности и запись по 

тел. 8-961-752-3674, www.labetik.ru

Чем больше шкаф-купе, тем больше скидка.

ул. Свердлова, 35. ул. Свердлова, 35. 
Тел. 9-02-26, Тел. 9-02-26, 

8-912-520-46868-912-520-4686

*ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766, ОАО «ХКФ Банк» лиц. №316. На правах рекламы.

предлагает 
ФАБРИЧНЫЕ ШКАФЫ-КУПЕФАБРИЧНЫЕ ШКАФЫ-КУПЕ  различных размеров и расцве-
ток. 

Появилась возможность  ВЕСЬВЕСЬ июль  июль приобрести данную ме-
бель со скидкой: на 2-хна 2-х дверные шкафы скидка 10%,10%, на 3-х3-х 
дверные от 12 до 15%.от 12 до 15%.

А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ:А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ: 
столы обеденные (поворотные, столы трансформеры, 
гостинные и кухонные гарнитуры)

10% 12% 15%
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА   КРЕДИТ ЧЕРЕЗ БАНК* БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

На правах рекламы.

ООО «НР Гарант»

Тел. 9-04-41, 8-919-594-26-60, 8-922-564-14-47. Ул. Р. Люксембург, 22.Тел. 9-04-41, 8-919-594-26-60, 8-922-564-14-47. Ул. Р. Люксембург, 22.

Пенсионерам Пенсионерам 
скидкискидки Выгодные предложения для дилеровВыгодные предложения для дилеров

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Акция Акция 

Светильники 
Светильники 

в подарокв подарок

ОГРН 1114502000667 На правах рекламы.

* Подробности у консультантов. ** Осуществляется через ОАО «ОТП Банк», ОАО «ХКФ Банк».

Для вас:
 модульная программа

 большой выбор обивочных тканей

 изменение габаритных размеров

КРЕДИТ**, РАССРОЧКА, 

КРЕДИТ**, РАССРОЧКА, 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.

ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766, ОАО «ХКФ Банк» лиц. №316. На правах рекламы.

Гарантийное и пост- 

Гарантийное и пост- 

гарантийное обслуживание!

гарантийное обслуживание!

ул. Свердлова, 102. ул. Свердлова, 102. 
Тел.: 9-02-25, 8-912-834-76-70.Тел.: 9-02-25, 8-912-834-76-70.

Предлагаем модели диванов Предлагаем модели диванов 
«Анталия» и «Лаура» «Анталия» и «Лаура» 

со скидкой – 12%.со скидкой – 12%.

СДАЁМ ОФИСЫ 
Вопросы по телефонам: 9-02-40, 9-02-42.

На правах рекламы.На правах рекламы.


