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Престиж, стабильность
и мужская работа
Так объясняет выбор профессии старший лейтенант А.А. Гилязев
ŌũŴűŶũ šőŘőşŤŖŉ
Командир ремонтной роты старший лейтенант Альберт Алимович
Гилязев проходит военную службу
в Камышловской воинской части
с 2011 года. Попал сюда по распределению после Казанского высшего командного военного училища.
И, говорит, ни разу не пожалел,
несмотря на то что офицерская
служба не знает ни праздников,
ни выходных.

Ремонтная рота – самое большое
в части по численному составу подразделение. Военнослужащие занимаются обслуживанием военной
техники, которая требует ремонта и
регламентных работ.
Солдаты по призыву меняются
каждые полгода. Прибывают самые
разные: и вчерашние школьники, и
уже имеющие профессию и трудовой
опыт.
– Многому учишься здесь, – говорит старший лейтенант. – Находить

с людьми общий язык, быстро реагировать, принимать ответственные
решения, искать выход из проблемных ситуаций. Почти как в школе:
беседуем с солдатами, обсуждаем
нюансы, объясняем, общаемся с их
родителями.
Некоторые солдаты в армии
и профессию получают: научившись ремонтировать тяжёлые боевые машины, на гражданке потом
устраиваются в автосервис. А ещё,
заметил Альберт Алимович, ког-

да он приезжает на родину в Башкирию, его приглашают в родную
школу на встречу с учащимися. И
уже как минимум трое мальчишек
заразились примером земляка –
тоже поступили учиться в военные
училища.
– У нас в семье военных не было,
– рассказывает офицер, – но оба
деда воевали, отец служил на границе. Я с детства слышал армейские истории. Поэтому и выбрал
такую профессию. Армия – это стабильность, уверенность в завтрашнем дне и социальные гарантии:
зарплата, господдержка. Как в Советском Союзе говорили: кто не
служил, тот не мужчина. Я хотя и
молодой, ещё пока той, старой закалки. По специализации, квалификации наша армия даст отпор,
мы многое можем. События в Сирийской Арабской Республике доказывают, что у нас есть мощь. Я
уверен в нашей армии.
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Поздравляем!

ŋ řŉŒŗŖŖŗŒ
ŉōŕőŖőŚśřŉşőő
✔ 8 февраля глава Камышлов-

ского района Е.А. Баранов и заместитель главы администрации района С.С. Глубоковская участвовали
в празднике, посвящённом Дню
профсоюзного активиста, в ходе
которого отличившимся были вручены Почётные грамоты и благодарственные письма главы района.
✔ В этот же день с рабочим

визитом район и город посетил
уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области
И.Р. Мороков. Игорь Рудольфович
побывал на профильных объектах, провёл совещание с Е.А. Барановым и приём населения.
✔ 11 февраля первый заместитель главы администрации
района А.В. Калугин как председатель жюри принял участие в игре
полуфинала районной лиги КВН
«Сельский ФРЭШ», прошедшей в
Скатинском ДК. В мероприятии
участвовали более 100 человек.
✔ 13 февраля Е.А. Баранов
провёл совместное заседание
антинаркотической и межведомственной комиссий по профилактике правонарушений на
территории района.
✔ В этот же день глава Камышловского района провёл очередное аппаратное совещание. С
информацией о реализации муниципальных программ выступили первый заместитель главы А.В.
Калугин и помощник главы района А.В. Мобило. Информацию об
итогах работы управления социальной политики по Камышлову
и Камышловскому району за 2016
год представил его начальник
И.Н. Боровиков.
✔ 15 февраля в рамках проведения мероприятий, посвящённых
28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана, глава района Е.А. Баранов и председатель
Думы Л.Г. Готкис приняли участие
в торжественном митинге.
✔ 16 февраля Е.А.Баранов и заместитель начальника управления
социальной политики по Камышлову и району Л.В. Китаева вручили
знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» Алевтине
Андреевне и Николаю Макаровичу
Пульниковым (Б. Пульникова).
✔ 17-18 февраля в Баранниковском ДК состоялся районный
конкурс патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия». В мероприятиях приняли участие более 200
человек. Гран-при конкурса удостоена Анастасия Дементьева
(Баранниковский ДК).
✔ 20 февраля Е.А. Баранов

участвовал в работе расширенного заседания комиссии по призыву граждан, а А.В. Калугин принял
участие в совещании под председательством заместителя губернатора Свердловской области
П.В. Крекова по вопросу организации отдыха и оздоровления детей, которое прошло в санатории
«Обуховский».
ŋŴũŭűŵűŹ Ũœőŕŗŋ,
żŸŹũūŴƈƇƂűŲ ŭŮŴũŵű ũŭŵűŶűźŻŹũſűű
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Уважаемые жители Свердловской
области! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и любимых в России праздников – Днём защитника
Отечества!
23 февраля – день воинской славы,
которую российские войска обрели
на полях сражений. За минувшие десятилетия не раз менялось название
праздника. Но высокой и неизменной
остаётся его суть – чествовать лю-

дей, умеющих любить и почитать
свою Отчизну, а в случае необходимости – достойно защищать её.
Военнослужащие Центрального
военного округа и войск национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области на высоком
профессиональном уровне, с честью и
достоинством несут свою нелёгкую
службу. Ежегодно наш регион выполняет плановое задание генерального
штаба по организации призыва.

Благодарю защитников Отечества всех поколений за тот пример
гражданственности и патриотизма,
который вы подаёте молодёжи, за
честное и преданное служение России,
весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Желаю здоровья, успехов, благополучия вам и вашим семьям, мира, счастья и добра!

Уважаемые мужчины!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области и от себя лично сердечно
поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Мы с глубокой признательностью
поздравляем ветеранов, которым
обязаны свободой и независимостью
Родины. Мы искренне благодарим
профессиональных военных, которые
выполняют задачи, поставленные
Верховным Главнокомандующим Во-

оруженными Силами, президентом
России В.В. Путиным. Мы желаем
успехов тем, кто завтра встанет на
защиту интересов нашей Родины.
Защитником Отечества является каждый, чья жизнь отдана благополучию и процветанию нашей великой страны. У нас, в Свердловской
области, мы чествуем тех, кто в
шахтах и на заводах создает военную и экономическую мощь России.
Тех, кто обеспечивает её энергетическую и продовольственную безопас-

ность. Тех, кто спасает жизни людей
в медицинских учреждениях. И тех,
кто воспитывает нашу молодёжь,
наше будущее.
Желаю вам, дорогие защитники
Отечества, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, и главное – мирного неба
над головой!

Уважаемые ветераны запаса, воины и будущие солдаты Вооруженных Сил, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Армия в нашей стране всегда пользовалась особой любовью и уважением. С ней мы связываем мир и покой, безопасность и надёжную защиту государства.
Наши воины вписали немало славных страниц в боевую историю российской армии. В этот праздничный
день мы вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений
Великой Отечественной войны и в горячих точках, и чествуем тех, кто сегодня достойно несёт нелёгкую службу в частях и соединениях Вооруженных Сил России.
Пусть мужество, смелость, боевой дух и твёрдый характер всегда будут главной опорой в жизни каждого
мужчины! От души желаем крепкого здоровья, мира и
благополучия!
Председатель Думы Т.А. ЧИКУНОВА
И.о. главы КГО А.В. ПОЛОВНИКОВ

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это
мир и стабильность, а потому День защитника
Отечества является одной из наиболее почитаемых в нашей стране праздничных дат. Этот день
символизирует мужество, достоинство, стойкость, любовь и преданность нашей Родине.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и дальнейших успехов на благо России и
Свердловской области!
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель Думы Л.Г. ГОТКИС
Глава района Е.А. БАРАНОВ

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн!
Камышловский совет ветеранов войны, труда и пенсионеров искренне поздравляет вас с Днём защитника
Отечества! В этот день в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время войн мужественно защищал свою Родину. 23 февраля – праздник мужчин, которые
и в мирное время защищают покой наших домов, наших
детей и готовы подставить своё сильное плечо. Мы благодарим вас и желаем крепкого здоровья, удачи и успехов в
ваших делах, счастья и семейного благополучия, мирного
неба над головой.
Алла БРОДОВИКОВА, председатель
датель Камышловского
совета ветеранов войны, труда и пенсионеров

Первое место в VIP-забеге

В этом году в главном массовом забеге приняли участие 19,5 тысячи человек, а это больше, чем в прошлом
году. Мероприятие с каждым годом

Людмила БАБУШКИНА,
Председатель Законодательного
Собрания Свердловской области

Уважаемые воины! Солдаты и офицеры! Дорогие ветераны!
Тепло очага, стены отчего дома, родная земля,
Отечество… Испокон веков они нуждались в защите
от пришельцев, от внешней агрессии. Этот праздник
олицетворяет собой непрерывную связь поколений.
Мы поздравляем седых ветеранов, сегодняшних
офицеров и юных солдат, всех мужчин-защитников
семьи и родного дома, умеющих достойно и честно
выйти из трудных жизненных ситуаций, готовых
взять на себя ответственность и действовать.
Желаем укреплять свой профессионализм, проявляя решительность и личную отвагу на благо России!
Крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!

ŐŶũŲ ŶũƁűž!

Делегация из Камышловского
городского округа во главе
с и.о. главы Камышловского
городского округа Алексеем
Половниковым 18 февраля
приняла участие в «Лыжне
России-2017» в Екатеринбурге.
Соревнования проходили на
площадке Екатеринбург-ЭКСПО.

Евгений
ий КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

набирает всеобщую популярность как
среди известных людей – политиков,
спортсменов, так и среди любителей
лыжного спорта.
Камышловские участники в составе делегации представляли не только
город, но и были координаторами всех
спортсменов от Восточного управленческого округа. По итогам VIP-забега
Алексей Половников занял первое
место.
őŹűŶũ œŉřŖŉŜŞŗŋŉ

ПОДПИСКА-2017
Сделай подарок себе
и своим близким.

Подпишись и будь в курсе
городских и районных событий!
«Камышловские известия».

Реклама.
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О войне
из первых уст
ŌũŴűŶũ šőŘőşŤŖŉ

17 февраля педколледж принимал
почётных гостей. Накануне Дня
защитника Отечества прошли
встречи студентов с офицерами
Еланского окружного учебного
центра. Впервые в колледже
побывал Герой России, танкист,
начальник военной кафедры
специальной подготовки
факультета военного
обучения УрФУ полковник
О.А. Касков.

ŖŗŋŗŚśő
ŪŮŰ ŸŷŭŹŷŪŶŷźŻŮŲ
■

ŐũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻƅ ŗřŋő
źŶűůũŮŻźƈ

Řŷ źŷŷŪƂŮŶűƇ ūŹũƀũ-ƆŸűŭŮŵűŷŴŷŬũ
ő.Ř. ŋŴũźŷūũ (ŻŮŹŹűŻŷŹűũŴƅŶƄŲ ŷŻŭŮŴ şŮŶŻŹũ ŬűŬűŮŶƄ ű ƆŸűŭŮŵűŷŴŷŬűű), ź 13 Ÿŷ 19
ŽŮūŹũŴƈ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŷ 219 źŴżƀũŮū
ŗřŋő, 16 źŴżƀũŮū ŬŹűŸŸũ H3N2. ŘŹŮūƄƁŮŶűƈ ƆŸűŭŮŵűƀŮźųŷŬŷ ŸŷŹŷŬũ ŶŮ ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ, ŶũŸŹŷŻűū, ū źŹũūŶŮŶűű ź ŸŹŷƁŴŷŲ ŶŮŭŮŴŮŲ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻƅ źŶűŰűŴũźƅ Ŷũ 34,4%.
ŋ œũŵƄƁŴŷūźųŷŵ ŹũŲŷŶŮ Ŷũ ųũŹũŶŻűŶ ŪƄŴű
ŰũųŹƄŻƄ ŭūŮ ŬŹżŸŸƄ ŘŷŹŷƁűŶźųŷŬŷ ŭŮŻźųŷŬŷ źũŭũ ɏ 12, 20 ŽŮūŹũŴƈ ŷŪŹũŰŷūũŻŮŴƅŶƄŲ
ŸŹŷſŮźź ūŷŰŷŪŶŷūűŴźƈ.
■

24 ŶŷūƄŮ ŶũŬŹũŭƄ

Řŷ űŶŽŷŹŵũſűű ŭűŹŮųŻŷŹũ ōšő ɏ 1
Ŕ.Ŗ. ŚűŰűųŷūŷŲ, 16 ű 17 ŽŮūŹũŴƈ żƀũƂűŮźƈ
ƁųŷŴƄ żƀũźŻūŷūũŴű ū V řŮŬűŷŶũŴƅŶŷŵ ŽŮźŻűūũŴŮ-ųŷŶųżŹźŮ «œŹũźųű ŶũƁŮŬŷ ŭŮŻźŻūũ»
(ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ). 16 ŽŮūŹũŴƈ ūƄźŻżŸűŴű
25 ūŷźŸűŻũŶŶűųŷū ƁųŷŴƄ űźųżźźŻū, űŰ Ŷűž
12 ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ; 17 ŽŮūŹũŴƈ – 18, űŰ Ŷűž
12 ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ. ŋ űŻŷŬŮ ū ųŷŸűŴųŮ ōšő
ɏ 1 – 24 ŶŷūƄŮ ŶũŬŹũŭƄ, ųżŪųű ű ŰŶũƀųű ź
ƆŵŪŴŮŵŷŲ ųŷŶųżŹźũ.
■

ŌŮŹŷŲ řŷźźűű ŸŷŴųŷūŶűų ŗ.ŉ. œũźųŷū Ŷũ ūźŻŹŮƀŮ źŷ źŻżŭŮŶŻũŵű ŸŮŭųŷŴŴŮŭůũ.
ŋ 1995 Ŭŷŭż ŷųŷŶƀűŴ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŮ ūƄźƁŮŮ ŻũŶųŷūŷŮ żƀűŴűƂŮ ű ŶũŸŹũūŴŮŶ ū 34-Ƈ ŵŷŻŷźŻŹŮŴųŷūżƇ
ŭűūűŰűƇ ŜŹũŴƅźųŷŬŷ ūŷŮŶŶŷŬŷ ŷųŹżŬũ. Ś ũūŬżźŻũ 1995 Ŭŷŭũ Ÿŷ ũūŬżźŻ 1998 Ŭŷŭũ ŰũŶűŵũŴ ŭŷŴůŶŷźŻű
ųŷŵũŶŭűŹũ ŻũŶųŷūŷŬŷ ūŰūŷŭũ; ųŷŵũŶŭűŹũ ŻũŶųŷūŷŲ ŹŷŻƄ 341-Ŭŷ ŻũŶųŷūŷŬŷ ŸŷŴųũ (ŋŮŹžŶƈƈ ŘƄƁŵũ
ŚūŮŹŭŴŷūźųŷŲ ŷŪŴũźŻű).
ŋŷ ūŹŮŵƈ ŸŮŹūŷŲ ŠŮƀŮŶźųŷŲ ųũŵŸũŶűű ųŷŵũŶŭűŹ ŻũŶųŷūŷŬŷ ūŰūŷŭũ 276-Ŭŷ ŵŷŻŷźŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŸŷŴųũ
34-Ų ŵŷŻŷźŻŹŮŴųŷūŷŲ ŭűūűŰűű ŘŹűūŷŴůźųŷ-ŜŹũŴƅźųŷŬŷ ūŷŮŶŶŷŬŷ ŷųŹżŬũ źŻũŹƁűŲ ŴŮŲŻŮŶũŶŻ œũźųŷū
ŪƄŴ ųŷŶŻżůŮŶ ŸŹű źŷŸŹŷūŷůŭŮŶűű ŵŷŻŷźŻŹŮŴųŷūŷŲ ųŷŴŷŶŶƄ ŹŷźźűŲźųűž ūŷŲźų, ŷŭŶũųŷ ŶŮ ūƄƁŮŴ űŰ
Ūŷƈ ű ŭŷ ŸŷźŴŮŭŶŮŬŷ źŶũŹƈŭũ ŸŹűųŹƄūũŴ ūƄžŷŭ ųŷŴŷŶŶƄ űŰ ŷŸũźŶŷŲ ŰŷŶƄ ŷŪźŻŹŮŴũ.
ŋŶżų ūŮŻŮŹũŶũ ŋŮŴűųŷŲ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūŷŲŶƄ, ŷŶ ƀŮŹŮŰ ŸŷŴūŮųũ ŸŷźŴŮ ŘŷŪŮŭƄ ŭŷźŻŷŲŶŷ ŸŹŷŭŷŴůűŴ
ŪŷŮūżƇ ŪűŷŬŹũŽűƇ źūŷŮŬŷ Źŷŭũ. Ŗũ ŽŹŷŶŻŮ ūŷŮūũŴű ŸƈŻƅ ŪŹũŻƅŮū œũźųŷūƄž, ŷŭűŶ űŰ ųŷŻŷŹƄž ū 1945
Ŭŷŭż ŪƄŴ żŭŷźŻŷŮŶ ŰūũŶűƈ ŌŮŹŷƈ ŚŷūŮŻźųŷŬŷ ŚŷƇŰũ.

ху правления Николая II и фильмхроника «Герои России – герои
Урала» также пополнили фонд информационно-библиотечного центра педколледжа.
На вопрос: что ждёте от таких
встреч? – полковник О.А. Касков ответил:

– Рассказываю о том, как было на
войне, даю повод молодёжи подумать:
чего ты хочешь сам в этой жизни. Ведь
это молодые люди, у которых продолжается формирование сознания. Формировать нужно прежде всего все те
лучшие чувства, которые есть у человека – патриотизм, уважение, долг.
ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

Что характерно, девушкам-студенткам, которые были в зале, рассказы об офицерской службе, военных событиях ничуть не менее
интересны, чем юношам. Слушали
внимательно, задавали вопросы.
Тема «молодёжь и армия» близка
была всем, кто пришёл на встречу.
«Что такое война? Имеет ли право
военнообязанный отказаться от
участия в боевых действиях? Есть
ли право выбора у офицера в военных условиях? Чеченская война:
что это было – защита Родины или
что-то другое?» – спрашивали девушки.
Олег Александрович Касков привёз в подарок педколледжу книгу
очерков «Герои России Уральского
федерального округа». Это ценный
подарок, потому что в нём – история подвигов наших земляков, родившихся, проживающих или захороненных на территории УрФО.
Авторы – военный журналист, ветеран боевых действий полковник Владислав Майоров и его жена Ирина
Майорова.
И это ещё не все подарки. Православный календарь о России в эпо-

ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

В педколледже прошла встреча с офицерами –
участниками вооружённых конфликтов
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ŌŹŮŶũŭŷūſƄ ŴűŭűŹżƇŻ

ŌŷŹŷŭźųũƈ ŽŮŭŮŹũſűƈ ŻżŹűŰŵũ ŸŹŷūŮŴũ
ŷƀŮŹŮŭŶŷŲ ųżŪųŷūƄŲ ƆŻũŸ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ
Ÿŷ źŸŷŹŻűūŶŷŵż ŻżŹűŰŵż źŹŮŭű ƁųŷŴƅŶűųŷū. ŚŷźŻũū ųŷŵũŶŭ – ŻŹű ƀŮŴŷūŮųũ.
ŘŮŹŮŸŹũūũ Ÿŷ ŪŹŮūŶż, ŻŹũūŮŹź ű źŸżźų Ÿŷ
ŷŪŴŮŭŮŶŮŴŷŲ ŴŮźŻŶűſŮ – ŬŴũūŶƄŮ ƆŻũŸƄ
ŭűźŻũŶſűű. ŜźŸŮƁŶŮŮ ŭŹżŬűž ūƄźŻżŸűŴű ŻżŹűźŻƄ ųŴżŪũ «ŌŹŮŶũŭũ», ŰũŶƈūƁűŮ ŸŮŹūŷŮ
ű ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻũ ū ŬŹżŸŸŷūŷŵ ŰũƀƉŻŮ ű ūƄűŬŹũūƁűŮ ųżŪŷų Űũ ŷŪƂŮŮ ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ.
ŋŻŷŹŷŮ – ż ŻżŹűźŻŷū ŴűſŮƈ ɏ 5, ŻŹŮŻƅŮ –
ż ųŷŵũŶŭƄ ƁųŷŴƄ ɏ 6.
■

œűŶůũŻũŮūƄ – źũŵƄŮ ŵŮŻųűŮ

ŋ ƁųŷŴŮ ɏ 7 ū Źũŵųũž ōŶƈ ŰũƂűŻŶűųũ ŗŻŮƀŮźŻūũ ŸŹŷƁƉŴ źŸŷŹŻűūŶƄŲ ųŷŶųżŹź
«ŚũŵƄŲ ŵŮŻųűŲ». œŷŵũŶŭƄ ū źŷźŻũūŮ ŭūżž
ƀŮŴŷūŮų – ŸũŸƄ ű źƄŶũ – ŸŹŷžŷŭűŴű ŶŮźųŷŴƅųŷ ƆŻũŸŷū – ųƉŹŴűŶŬ, ŬŷŴƅŽ, ŭũŹŻź. Ś
ŰũŭũŶűƈŵű źŸŹũūűŴűźƅ ŷŻŴűƀŶŷ, ŸŷŪŮŭűŻŮŴű
– źŮŵƅƈ œűŶůũŻũŮūƄž. ŗŪ ƆŻŷŵ źŷŷŪƂűŴũ
ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŭűŹŮųŻŷŹũ Ÿŷ Ŝŋř Ŗ.ŋ. ŚūŮŻŴũųŷūũ.
■

Őũ ŭūũ ŭŶƈ – 260 ŶũŹżƁŮŶűŲ

Ś 15 Ÿŷ 17 ŽŮūŹũŴƈ źŷŻŹżŭŶűųű ŌőŊōō
ŸŹŷūŮŴű
ŷŸŮŹũŻűūŶŷ-ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųŷŮ
ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ «ŊŮŰŷŸũźŶũƈ ŭŷŹŷŬũ», ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷŮ Ŷũ ŸŹŷŽűŴũųŻűųż ŶũŹżƁŮŶűŲ
ű ōśŘ ź żƀũźŻűŮŵ ű Ÿŷ ūűŶŮ ŸŮƁŮžŷŭŷū. Őũ
ŭūũ ŭŶƈ ūƄƈūŴŮŶŷ 260 ŶũŹżƁŮŶűŲ Řōō, űŰ
Ŷűž ŸŮƁŮžŷŭũŵű – 142 (54,6% ŷŻ ŷŪƂŮŬŷ ųŷŴűƀŮźŻūũ), 31 ŶũŹżƁŮŶűŮ ūŷŭűŻŮŴƈŵű,
ųŷŻŷŹƄŮ ŶŮ ŸŹŮŭŷźŻũūűŴű ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŷ
ŸŮƁŮžŷŭũŵ, ƀŮŻūŮŹŷ ūŷŭűŻŮŴŮŲ żŸŹũūŴƈŴű
ũūŻŷŵŷŪűŴŮŵ ŪŮŰ ŸŹũū. ŗŪ ƆŻŷŵ źŷŷŪƂűŴũ
űŶźŸŮųŻŷŹ ŌőŊōō Ŕ.ŋ. ŚũŴũźųŮūűƀ.
ŚŷŪ. űŶŽŷŹŵ.

ŋŶűŵũŶűŮ!

ŚŴŮŭżƇƂűŲ ŶŷŵŮŹ ŬũŰŮŻƄ
ūƄŲŭŮŻ ūŷ ūŻŷŹŶűų,

28 ŽŮūŹũŴƈ.

ŕŉŌŖőśŖŤŎ ŊŜřő

ŊżŭżƂűŮ ŸŮŭũŬŷŬű źŴżƁũŴű ŷŽűſŮŹũ ūŶűŵũŻŮŴƅŶŷ ű ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶŶŷ.

œũŸűŻũŶ ŋũźűŴŮŶųŷ ŘũūŮŴ ŔŮŷŶűŭŷūűƀ,
ŶũƀũŴƅŶűų źŴżůŪƄ ŹũŭűũſűŷŶŶŷ-žűŵűƀŮźųŷŪűŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ ŰũƂűŻƄ ŷųŹżůŶŷŬŷ żƀŮŪŶŷŬŷ
ſŮŶŻŹũ ŎŴũŶźųŷŬŷ ŬũŹŶűŰŷŶũ, żƀũźŻŶűų
ŪŷŮūƄž ŭŮŲźŻūűŲ ūŻŷŹŷŲ ƀŮƀŮŶźųŷŲ ųũŵŸũŶűű.

• 26 ŽŮūŹũŴƈ (Ÿűų ź 19 ŭŷ 22 ƀũźŷū)*
* ŋŹŮŵƈ ŵŮźŻŶŷŮ

«ŉűŝ» ɏ 8 ŷŻ 22 ŽŮūŹũŴƈ 2017 Ŭ.
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Владимир
Вячеславович
Михаленко

Константин Николаевич Койтов ((на фото
ф
слева))
Служил с июня 1999 по август 2000 года в разведроте. Сразу из Егоршино отправили во Владикавказ в 503-й горно-штурмовой полк. А
через два месяца после присяги началась вторая Чеченская кампания. Первый пункт назначения – посёлок Бамут, и далее – боевые
действия через всю Чечню. Участвовал в штурме Грозного. Был командиром разведгруппы (в составе пяти человек). За службу Родине
награждён орденами и медалями.
нагр

Служил в военно-воздушных войсках. Призывался с институтской скамьи (учился в сельхозинституте). Был направлен
в учебный центр в Винницкой
области для обучения специальности механика кислорододобывающих станций и газозарядных
установок. Учебная часть находилась в 120 километрах от
Одессы, полутора часах от
Винницы. После учебки был
л
отправлен в Ленинградский военный округ в Выборгский район. Служил
в вертолётном полку в оттдельном батальоне по аэроодромному обслуживанию,
ю,
направлен в транспортный
й
взвод, был командиром взвоода автомобилей «Урал»,
ездил на КамАЗе 53-20.

Дембельский альбом

Дорогие читатели, предлагаем вам заглянуть в наш традиционный дембельский альбом. Возможно,
кого-то из героев вы узнаете сразу, а кто-то окажется малознакомым. В любом случае, истории
наших защитников интересны и искренни. Ведь служба в армии – одно из самых ярких воспоминаний
каждого мужчины. Знакомьтесь.

Владимир Петрович
Бандура
В 1969 году поступил в Костромское высшее военное командное
училище химзащиты. В Вооружённых Силах прошёл путь от
комвзвода до начальника службы радиационной, химической
и биологической защиты танковой дивизии. После училища
– Прикарпатский военный округ
(Украина). С 1980-го по 1985-й
– в Германии в артиллерийской
бригаде. А в 1985-м переведён в
Еланскую танковую дивизию
Уральского военного округа.
С мая 1987-го по май 1988-го в
должности командира войсковой части участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии,
из них два месяца (ноябрь-декабрь 1987-го) находился непосредственно на станции. За
что был награждён орденом
«За службу Родине» II степени.
В 1992-м участвовал в оказании
помощи народному хозяйству
по уборке урожая. Был начальником штаба оперативной
группы (свыше 1000 человек),
поставлял технику по вывозу
зерна. Награждён Золотой медалью ВДНХ. В 1997-м уволился
в запас.

Сергей Николаевич
Сажаев

Анатолий Иванович
Дронов

С 1996 по 1998 годы служил в
45-м отдельном полку специального назначения ВДВ в Кубинке
(Одинцовский район Московской
области) главным механиком в
звании младшего сержанта.
12 прыжков. Вот что запомнилось солдату за два года
службы. С высоты 800 метров
прыгали с парашютом и с вертолётов, и с «кукурузников».
Каждые выходные сдавали нормативы: бег 10 километров,
отжимания,
подтягивания,
стрельба. Забрасывали в болота, сложно проходимые
места,
та,
испытывали спеццназовцев. Часто
вспоминает армейских друзей,
многие из них
были сиротами и вместо
возвращения
домой предпочли
и
остаться на службе
жбе
прапорщиками.

Срочную службу проходил в
1971-1972 годы в ракетных войсках. Сначала учебка в Переславле-Залесском Ярославской
области, где прошёл курс подготовки в школе засекреченной
спецсвязи. В 1972 году уже в
звании сержанта и в должности старшины дивизиона ракетных войск стратегического назначения сам занимался
обучением и подготовкой молодых специалистов.
В 1990 году на военной кафедре
высшей партийной школы ему
было присвоено звание
капитана.
После чего в
капит
Камышлове
занимался
Камыш
военно-патриотичево
ским
воспитанием
ск
молодёжи,
был зам
местителем
команме
дира батальона
по воспитательной работе в военноспортивных лагерях.
спорти

Михаил Юрьевич
Микушин
С 1978 по 1982 годы – курсант
Тюменского высшего военного
инженерно-командного училища, которое окончил с красным
дипломом. Увлекался боксом
и лыжным спортом. Ежегодно участвовал в лыжной гонке на призы газеты «Красная
звезда», где команда ТВВИКУ
занимала призовые места. С
1982 по 1994 годы служба в
Туркестанском военном округе. Был командиром учебного
взвода спецсредств по уничтожению караванов в Ашхабаде
и командиром взвода полевого
водоснабжения в Чарджоу. Особенно запомнилось, как в условиях пустыни Каракумы бурили скважины и добывали воду.
С 1994 по 1997 годы на разных
должностях в военных комиссариатах Свердловской области.
А с 1 февраля 1997 года – военный комиссар Камышлова и Камышловского района.

Время, события, люди
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Февраль
1917-го
8-9 февраля прошли забастовки
на ряде заводов Петрограда и Колпина, 10-го часть заводов стояла, другая
работала только до обеда. Действительный статский советник, камергер М.В. Родзянко, с марта 1911 года
председательствовавший в Госдуме,
прибыл в Царское Село с докладом.
Он утверждал, что Россия находится
накануне огромных событий, исхода
которых предвидеть нельзя.
14 февраля – день открытия заседания Госдумы. Бастовало более 80
тыс. рабочих с 58 предприятий. Рабочие вышли на улицы с красными
знамёнами и лозунгами: «Долой правительство!», «Да здравствует республика!», «Долой войну!». Несколько
раз делались попытки арестовать демонстрантов, но толпа яростно отбивала их.
С 17-го начались забастовки на Путиловском заводе. К 21 февраля прекратил работу весь завод, объявила
забастовку Путиловская верфь. В Петрограде хлебные бунты. 23 февраля –
начало всеобщей забастовки рабочих
Петрограда. Прокатились массовые
демонстрации с лозунгами: «Долой самодержавие!», «Хлеба!». День 23 февраля считается началом Февральской
революции, иначе её называют Февральской буржуазно-демократической
революцией, или Февральским переворотом. 25 февраля. Бастовали уже
305 тысяч человек, стоял 421 завод. Забастовка в Петрограде превратилась
во всеобщую политическую.
26 февраля беспорядки продолжались. Начались волнения в войсках.
Полиция не могла восстановить спокойствие. Николай II перенёс начало
заседаний Госдумы с 26 февраля на
1 апреля, что было воспринято как её
роспуск.
27 февраля – вооружённое восстание. Запасные батальоны Волынского, Литовского, Преображенского
полков отказались подчиняться командирам и присоединились к народу. Во второй половине дня восстали
Семёновский, Измайловский полки,
запасный автобронедивизион. Были
заняты Кронверкский арсенал, Арсенал, Главпочтамт, телеграф, вокзалы,
мосты. Госдума назначила Временный комитет «для водворения порядка в Петербурге и для сношения с учреждениями и лицами».
Ночью 28 февраля Временный комитет объявил о том, что берёт власть
в свои руки. Восстали 180-й пехотный, Финляндский полки, матросы
2-го Балтийского флотского экипажа
и крейсера «Аврора». Восставший народ занял все вокзалы Петрограда.
ŘŷŭŬŷŻŷūűŴũ ŌũŴűŶũ šőŘőşŤŖŉ

Знака нет, запрет есть
В последнее время поступают звонки в адрес
ГИБДД о правомерности проезда транспортных
средств по ул. К. Маркса (от ул. Урицкого в сторону ул.
Р. Люксембург).
Инспектор ГИБДД Л.В. Саласкевич комментирует ситуацию:
– Согласно проекту организации дорожного движения
муниципальных автомобильных дорог, находящихся на
территории Камышлова, по ул. К. Маркса от ул. Р. Люксембург до ул. Урицкого организовано одностороннее движение транспортных средств, обозначенное дорожным
знаком 5.5 «Дорога с односторонним движением», а со стороны ул. Урицкого установлен дорожный знак 3.1 «Въезд
запрещён». Однако в настоящее время на данном участке
автодороги дорожные знаки отсутствуют, что приводит к
беспорядочному движению транспортных средств.
Отмечу, что в средствах массовой информации официально не было публикаций о внесении поправок в проект
организации дорожного движения муниципальных автомобильных дорог на территории Камышлова в части демонтажа дорожных знаков и организации двустороннего
движения на вышеуказанном участке автодороги, следовательно, правила дорожного движения остаются прежние.
В настоящее время знак заказан, скоро будет установлен.

ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

Волнения в армии и среди
крестьян, неуверенная политика
руководства обострили
внутреннее положение страны.
В конце февраля из-за снежных
заносов был сорван график
грузовых перевозок хлеба и
пошёл слух о скором переходе
на хлебные карточки. У хлебных
лавок выстроились очереди,
а потом начались беспорядки.
Поэтому Февральская революция
не была неожиданной. События
развивались поступательно.

Ŗũ ŰũŵŮŻųż

ŜŴűſũ ŜŹűſųŷŬŷ. ŎźŴű ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ ū ŶũŸŹũūŴŮŶűű ũŭŵűŶűźŻŹũſűű,
ŰŶũų «ŘŷūŷŹŷŻ ŶũŴŮūŷ ŰũŸŹŮƂƉŶ» ŮźŻƅ, žŷŻƈ ű ŸŮŹŮųŷƁŮŶ.
ŎźŴű źŵŷŻŹŮŻƅ źŷ źŻŷŹŷŶƄ ũŭŵűŶűźŻŹũſűű Ÿŷ ŶũŸŹũūŴŮŶűƇ ų żŴűſŮ ŦŶŬŮŴƅźũ,
ŰũŸŹŮƂũƇƂűŲ ŰŶũų, ųŷŻŷŹƄŲ ŪƄ źűŬŶũŴűŰűŹŷūũŴ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ ŸŷūŷŹŷŻ
ŶũŸŹũūŷ Ŷũ żŴ. œ. ŕũŹųźũ (ū źŻŷŹŷŶż žűŹżŹŬűű) ŰũŸŹŮƂƉŶ, ŷŻźżŻźŻūżŮŻ.

ŘŷŭŬŷŻŷūűŴũ ŚūŮŻŴũŶũ ŠŎřŎŕŖŤŞ

ŋ ſŮŶŻŹŮ ūŶűŵũŶűƈ
ŎŴŮŶũ ōŜŊŤŖőŖŉ
– Ты только посмотри, какая
лавина снега падает с крыши!
Да здесь же идти опасно для
жизни, – обратилась я к мужу,
подъезжая к перекрёстку
Свердлова – Урицкого.
– Видишь, на крыше ЗАГСа мужики с лопатами, а территория вокруг
огорожена, дабы зевака-прохожий
под снег не попал. Молодцы, заранее
готовятся, видимо, прогноз погоды
посмотрели.
Было это в минувшее воскресенье. Тогда и снег был ещё не мокрый, тяжёлый, и поток людей минимальный.
Предприняв
меры
заблаговременно, сотрудники ЗАГСа
предотвратили вероятную опасность
внезапного схода «сугробов» с кровли. Но так поступили не все…
Во вторник, с приходом тёплой
погоды, с неочищенных крыш по всему городу стартовал завораживающий, грозный полёт снега. Частные
и многоквартирные дома, соцучреждения, магазины – везде угрожающе
нависает снег, готовый в любой момент обрушиться.
Как сообщили в отделе ЖКХ

Опасные крыши!
горадминистрации, чтобы предупредить внезапный сход снега с крыш, в
адрес управляющих компаний были
направлены письма с напоминанием. Владельцы магазинов, директора
школ, детских садов, поликлиники,
предприятий, жители частных домов
должны сами оценить степень опасности и очистить кровлю.
Ведётся ли работа в этом направлении в ООО «ГУК-Камышлов» и
ООО «Эстра-УК»? Звоним руководителям.
– У нас в управлении в основном
двухэтажки с шиферной кровлей, –
говорит А.Г. Турышев. – Мы на них
не поднимаемся, чтобы не сломать,
ведём уборку, либо сбивая снег и
сосульки длинной палкой с земли,
либо из смотрового окна. Ведётся
эта работа постоянно, уже в январе
начали сталкивать нависший снег
и сосульки. Среди опасных адресов
– Молодогвардейская, 27, Строителей, 13 «а».
– Большие кучи снега, нависающие над тротуарами, мы уже убрали,
– поясняет Б.И. Карелин. – К расчистке приступили с начала февраля.

Сигналов от жильцов поступает немного, мы сами выявляем опасные
крыши, но можем где-то и упустить,
поэтому прошу собственников звонить и сообщать адреса.
– На плоские «мягкие» крыши мы
будем забираться в случае крайней
необходимости, потому что рубероид лопается в местах вздутия, – продолжает Борис Иванович. – А вот
на шиферных и металлических, таких, как Энгельса, 251 «а», 205, 209,
179; Ленина, 20; М. Горького, 17, 21;
Молодогвардейская, 12, 21 «а», 31,
31 «а», 34, 43 вовсю работаем. На 22
февраля в списке опасных адресов
дома не значатся, но снег только начал сходить. Будем работать.
Вчера наблюдала, как молодая
женщина спокойно шла под огромным навесом снега с крыши частного
дома, несмотря на то что ширина тротуара позволяла идти по более безопасному месту. Оказавшись здесь
через час, увидела, что снег сошёл
как раз там, где шла смелая девушка.
Будьте внимательны, сейчас скользко и грязно под ногами, страшно и
опасно над головой.

ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

œũŴŮŶŭũŹƅ ŹŮūŷŴƇſűű

5

ŕŶŷŬűŮ ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŻŮŴű ŸŷŰũŪŷŻűŴűźƅ ŷŪ ŷƀűźŻųŮ ųŹƄƁ ŷŻ źŶŮŬũ.

ŎƂŮ ū źŹŮŭż żŻŹŷŵ ŰŭŮźƅ ūűźŮŴű źŷźżŴƅųű ű źŶŮŬ, ũ żůŮ ū ŷŪŮŭ ŹũŪŷƀűŮ
żŪŹũŴű űž, ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷ ŷŬŹũŭűū ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ.

6

Свободное время
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Камышлов поющий
ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

ŌũŴűŶũ šőŘőşŤŖŉ

Событие, которого многие ждали,
состоялось. Ждали, потому что
IV городской конкурс-фестиваль
«Россия – это я и ты», в котором
в этом году приняли участие 13
вокальных ансамблей и пять хоровых коллективов практически
из всех дошкольных и общеобразовательных учреждений города
и одного районного, – это, действительно, событие масштабное.
Недаром и аншлаг в зале, и новые
костюмы, и почти ежедневная
подготовка в течение месяца, а то
и более, и группы поддержки, и
нерв, и кураж…

ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

řŮŰżŴƅŻũŻƄ ųŷŶųżŹźũ:
Ŗũ źſŮŶŮ ųŷŴŴŮųŻűū ŭŮŻźųŷŬŷ źũŭũ ɏ 5 ź ŸŮźŶŮŲ «śŷŴƅųŷ ŶŮ ƆŻŷ».

Был и спортивный марш (хор детсада № 2) с акробатическим этюдом,
и «бабушкина сказка» (детсад № 5),
и пробирающие до мурашек пронзительные выступления хора школы
№ 3, ансамблей школ № 1 и 58. Были
и унисон, и многоголосие, и канон –
всё, что требует традиция коллективного вокального искусства. Концерт
прошёл на одном дыхании.
Безусловно, в первую очередь
жюри оценивало вокальное мастер-

ство. Состав конкурсной комиссии
в этом году был высокопрофессиональным: председатель – руководитель капеллы мальчиков и юношей областной детской филармонии
В.Р. Кульмаметьев, члены жюри –
главный специалист комитета по
образованию, культуре, спорту и
делам молодёжи администрации
КГО И.А. Шваб, директор ДШИ № 2
Ю.О. Олонцева, завклубом Еланского
окружного учебного центра, руково-

✪ ŖŷŵűŶũſűƈ «ŞŷŹƄ»
• 1-Ů ŵŮźŻŷ – ŭŮŻźųűŲ źũŭ ɏ 4;
• 2-Ů – ƁųŷŴũ ɏ 3;
• 3-Ů – ŭŮŻźųűŲ źũŭ ɏ 13.
✪ ŘŹűŰ ŰŹűŻŮŴƅźųűž źűŵŸũŻűŲ – ŶũŹŷŭŶƄŲ
ųŷŴŴŮųŻűū žŷŹ ūŮŻŮŹũŶŷū «řƈŪűŶżƁųũ»
(şœűō).
✪ ŖŷŵűŶũſűƈ «ŋŷųũŴƅŶƄŮ ũŶźũŵŪŴű»:
• 1-Ů ŵŮźŻŷ – «řżźźųũƈ ŭżƁũ»,
ŭŮŻźųűŲ źũŭ ɏ 16;
• 2-Ů – «ŋŭŷžŶŷūŮŶűŮ»,
ŭŮŻźųűŲ źũŭ ɏ 12;
• 3-Ů – «ŋűųŻŷŹűƈ», ŭŮŻźųűŲ źũŭ ɏ 170,
«ŖũźŴŮŭűŮ», ƁųŷŴũ ɏ 1.
✪ ŘŹűŰ ŰŹűŻŮŴƅźųűž źűŵŸũŻűŲ – ŭŮŻźųűŲ
źũŭ ɏ 2.

ФОТО АНДРЕЯ ЗАЙКОВА.

Хотя соревновательного куража,
на мой взгляд, хватало не всем. Возможно, оттого и выступления получились такими разными.
Поскольку основному конкурсному дню 18 февраля предшествовали два отборочных тура (для детских садов и для школ), в субботу на
гала-концерте мы увидели лучшие
номера, выбранные жюри. Конкурс
проводился при поддержке депутата
Госдумы М.А. Иванова.
Высокий уровень организации мероприятия, качественный рост исполнительского мастерства отметили все
– и участники, и зрители. Срежиссированное действие и чётко выстроенная
логика, эмоциональное исполнение и
продуманная драматургия номеров,
зачастую сопровождавшаяся видеорядом, появление на сцене и в зале детей с портретами прадедов, павших на
полях Великой Отечественной, – всё
вызывало эмоциональный отклик в
сердцах зрителей. А во время мощного
выступления хора мальчиков и юношей лицея № 5 зал единодушно стоя
слушал песню «Бессмертный полк» в
их исполнении.
Торжественно и парадно открывал концерт марш детского сада
№ 14: «Россия – в этом слове огонь
и сила!» – и эту возвышенную ноту
подхватили остальные, завершив не
менее торжественным «аккордом»
в исполнении вокального ансамбля
«Адажио» из детсада № 4.

ŞŷŹ ŵũŴƅƀűųŷū ű ƇŶŷƁŮŲ ŴűſŮƈ ɏ 5. «ŕũŴƅƀűųŷūŷŮ ŸŮŶűŮ – ƆŴűŻũŹŶŷŮ, ŻŹŮŪżŮŻ ŷźŷŪŷŬŷ ūŶűŵũŶűƈ,
– ŷŻŷŰūũŴźƈ ŷŪ ƆŻŷŵ ųŷŴŴŮųŻűūŮ ŋ.ř. œżŴƅŵũŵŮŻƅŮū. – ő ŮŬŷ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŶżůŶŷ ŹũŰūűūũŻƅ. ŉ ŭŴƈ ŵũŴƅƀűƁŮų
ƆŻŷ ŪƄŴũ ŴűƀŶũƈ ŹŮũŴƅŶũƈ ŸŷŪŮŭũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŷŶű źŷŪŹũŴűźƅ, ūƄƁŴű Ŷũ źſŮŶż.
ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ ŪƄŴű ŮŭűŶŷŲ ųŷŵũŶŭŷŲ».

дитель ВИА «Солдаты удачи» Е.А. Караченцева, зам. директора Пышминской ДШИ И.Н. Хмелёва.
В этом году удалось попасть за кулисы и присутствовать при работе
жюри. Надо сказать, мнения расходились мало, по ключевым вопросам
члены конкурсной комиссии были
едины в оценках. И хочу отметить абсолютную объективность, и непредвзятость суждений. Поскольку речь
при обсуждении касалась таких особенностей вокального искусства, как
многоголосие, сценическая подача,
тесситура, фразировка, чистота интонации, ансамбль.
Особенно важна оценка гостя,
председателя жюри В.Р. Кульмаметьева:
– Я удивлён таким большим количеством участников, с учётом того,
что были отборочные туры. Особенность этого конкурса в том, что вы не
просто пытались показать своё певческое мастерство, но каждая песня
преподносилась как небольшой спектакль. Для меня это было приятной
неожиданностью. И важно, что в процесс включены не только педагоги, а
все, кто находится в «орбите» образовательного учреждения. То, что сегодня коллективы прибегли к помощи профессионалов, значит, что они
от этого растут, хотят быть лучше. И
этот конкурс – стимул, тот инструмент, который вы создали в городе. ■

■ 25 ŽŮūŹũŴƈ (źżŪŪŷŻũ)
9.30 ŚŷŹŮūŶŷūũŶűƈ Ÿŷ žŷųųŮƇ ź ƁũŲŪŷŲ
źŹŮŭű ūŰŹŷźŴƄž źŪŷŹŶƄž ųŷŵũŶŭ ŹũŲŷŶũ.
ŊũŹũŶŶűųŷūũ, ųŷŹŻ.
12.00 ŚŷŹŮūŶŷūũŶűƈ Ÿŷ ůűŵż.
ŊũŹũŶŶűųŷūũ, ŝŗœ.
12.00 ŗŻųŹƄŻƄŲ ŻżŹŶűŹ
Ÿŷ ũŹŵŴűŽŻűŶŬż APL.
ŊũŹũŶŶűųŷūũ, ŝŗœ.

ŘŷŪŮŭűŻŮŴƅ ū ŶŷŵűŶũſűű «ŞŷŹƄ» – ųŷŴŴŮųŻűū ŭŮŻźũŭũ ɏ 4. ŋŮźŮŴŷ, ŰũŭŷŹŶŷ ű ŻũŶſŮūũŴƅŶŷ űźŸŷŴŶűŴű ŷŶű
ŹżźźųżƇ ŶũŹŷŭŶżƇ ŸŮźŶƇ «œũų őūũŶŷūƄ ŭŷƀųű…».

12.00 šűŹŷųũƈ ŕũźŴŮŶűſũ.
ŗŪżžŷūźųŷŮ, ŭŮŻźųũƈ ŸŴŷƂũŭųũ
ūŷŰŴŮ ũŭŵűŶűźŻŹũſűű.
20.00 œŷŶſŮŹŻ «Yaga_Perfomance».
Ÿŷź. ŋŷźŻŷƀŶƄŲ, ōœ, ūžŷŭ 50 ŹżŪŴŮŲ.

■ 26 ŽŮūŹũŴƈ (ūŷźųŹŮźŮŶƅŮ)

10.00 ŚŹŮŻŮŶźųũƈ ƈŹŵũŹųũ ű ŕũźŴŮŶűƀŶƄŮ
ŬżŴƈŶűƈ. ŌŷŹŷŭźųũƈ ŸŴŷƂũŭƅ.

11.00 ŠũŲŶũƈ ƀűŻũŴƅŶƈ ŸŹűŬŴũƁũŮŻ ŭŮŻŮŲ
ű ŹŷŭűŻŮŴŮŲ Ŷũ ŷƀŮŹŮŭŶżƇ ūźŻŹŮƀż ŭŹżŰŮŲ.
Ŗŷūũƈ ųŶűŬũ, űŬŹŷūũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ, ŵũźŻŮŹźųũƈ
ŻūŷŹƀŮźŻūũ – ūźŮ ƆŻŷ ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶŷŮ
ūŷźųŹŮźŶŷŮ żŻŹŷ! ŎźŴű ūƄ ŮƂƉ ŶŮ ŷŻųŹƄŴű
ŭŴƈ źūŷŮŬŷ ŹŮŪƉŶųũ ŭŮŻźųżƇ ŪűŪŴűŷŻŮųż –
ŸŹűźŷŮŭűŶƈŲŻŮźƅ!
17.00 œŷŶſŮŹŻ ŋőŉ «ŚűŶƈƈ ŸŻűſũ».
şœűō, ſŮŶũ ŪűŴŮŻũ 700 ŹżŪŴŮŲ.

■ 1 ŵũŹŻũ (źŹŮŭũ)

15.00 «ōżƁũ ŵŷƈ, ŕũźŴŮŶűſũ!».
œũŵƄƁŴŷūźųűŲ ųŹũŮūŮŭƀŮźųűŲ ŵżŰŮŲ,
ſŮŶũ ŪűŴŮŻũ 30 ŹżŪŴŮŲ.

■ 2 ŵũŹŻũ (ƀŮŻūŮŹŬ)

18.00 ŘŹũŰŭŶűƀŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻ
ŚŮŹŬŮƈ œżŴũųŷūũ.
şœűō, ſŮŶũ ŪűŴŮŻũ 150 ŹżŪŴŮŲ.

Реклама.

ŉŝőšŉ

25 ŽŮūŹũŴƈ –
2 ŵũŹŻũ

ŘŷŪŮŭűŻŮŴƅ ū ŶŷŵűŶũſűű «ŋŷųũŴƅŶƄŮ ũŶźũŵŪŴű» – ųŷŴŴŮųŻűū «řżźźųũƈ ŭżƁũ» űŰ ŭŮŻźųŷŬŷ źũŭũ ɏ 16.
ŐŭŮźƅ ŪƄŴŷ ūźƉ: ű ųŹũźűūƄŮ ŬŷŴŷźũ, ű ŮŭűŶƄŲ ũŶźũŵŪŴƅ, ű ŸŷźŻũŶŷūųũ ŶŷŵŮŹũ, ű űŬŹũ ũŹŻűźŻŷų.

Событие
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Карусель детского КВН
Смотрите на ТВ выступление команды «Камышловский уезд»

ŚŮŹŬŮŲ ŗŐŗřŖőŖ
В прошлом году мы писали о том, что образовалась
детская объединённая команда города и района
(лицея № 5 и Скатинской школы) «Камышловский уезд»
и о том, что она отправилась покорять сцену большого
КВН. Сегодня более подробно расскажем
о выступлении в Москве.
А началось всё с того, что
в ноябре 2015 года наставник «Сборной лицея» Михаил Скакунов заявил команду
на фестиваль Свердловской
областной юниор-лиги. Ребята были ещё неопытные,
толком нигде не играли, поэтому особой уверенности в
победе не было. С текстами
помогли Сергей и Артём Воробьёвы, хореограф лицея №
5 Надежда Макаренко поставила танцы. После выступления объявили, что «мистером
КВН» признан наш Константин Меньшиков, а «Сборная
лицея» заняла второе место.
Радости не было предела!
Заявились в сезон 20152016 Свердловской областной юниор-лиги.
– Я понял, что один не вывезу, одно дело фестиваль,
а тут множество конкурсов,
нужно серьёзно готовиться.
Поэтому попросил помочь
старого друга Сергея Королёва (КВН-команды «Николаич
и Ко», «БрейнОфф» – прим.
авт.), он не отказался, – рассказывает Михаил. – По итогам сезона заняли третье место. Затем посчастливилось
съездить на всероссийский
фестиваль КВН в Анапу. С
финансированием нам помогли Екатерина Радченко
(магазин «Мясной мир»),
Максим Петрушко («Мир
Бухгалтерии») и Наталья Кулакова (магазин «Обувь»).
Там нам сообщили, что детская лига будет телевизионной. Получили официальное
приглашение участвовать в
съёмках программы детского КВН от Александра Васильевича Маслякова. Мы понимали, что деньги нужны
будут не только на саму поездку, но и на работу с авторами.

..

В то время как команда
«Сборная лицея» играла в
областной лиге, в Скатинской школе в рамках кружка
появилась команда «Сборная большой перемены».
Прошлой весной она выступила в качестве гостя в финале районной лиги «Сельский ФРЭШ», громко заявив
о себе. Команде нужно было
расти, набираться игрового опыта. Тогда и родилась
идея создания объединённой сборной команды города и района «Камышловский уезд». За финансовой
поддержкой обратились к
главе района Е.А. Баранову. чала репетировали прямо
Рассмотрев
предложение, возле лифтов, но потом приадминистрация и Дума рай- думали выход: вынесли из одона поддержали и выделили ного номера всю мебель и в
нём репетировали. Когда на
средства.
– Редакторы уральской второй день показали свою
федеральной лиги КВН Ар- программу, нам сказали, что
тём Пушкин, Сергей Рома- это «полный формат». По схененко и редактор Свердлов- ме выступления – 48 команд
были разделены
ской областной
на четыре игры,
юниор-лиги
по 12 команд в
Елена Гордее- Потом
каждой, из них
ва (авторы шоу придумали
шесть команд,
«Уральские
не претендуюпельмени») со- выход: вынесли
гласились
с из одного номера щие на выход в
полуфинал, вынами порабоступают в «яичтать, – говорит всю мебель
нице» (короткое
Сергей
Коро- и в нём
выступление
лёв. – Они при- репетировали
до минуты), и
езжали к нам и
шесть команд
на уютной базе
в посёлке Восход, в доме у – полный формат, – продолВалерия Логинова, мы со- жают рассказ руководители
«Камышловский
вместно писали сценарии. команды
Это профессионалы высо- уезд».
– Первые два дня – редаккого уровня, у них большой
опыт участия в телевизион- тура, третий день – прогоны,
ных проектах, они не выклю- на четвёртый день все кочаются из процесса. А мы манды поехали в «Планету
день на работе, и придумы- КВН» (дом КВН), где проховать что-то порой приходит- дят съёмки. Просмотры вели
режиссёр Михаил Ярченко,
ся ночью.
– Приехали в Москву, за- Михаил Марфин и Сан Саселились в гостиницу. Сна- ныч Масляков. Из СвердловРеклама.

3 марта с 10.00 до 18.00, Камышлов, ул. К. Маркса, 28, ТЦ «Леопольд», 2-й этаж.

повышенное давление.

«œũŵƄƁŴŷūźųűŲ żŮŰŭ» Ŷũ ŵŷźųŷūźųŷŲ źſŮŶŮ.

ской области участвовали
ещё «Сельсовет» (Арти) и
«Команда номер ноль» (Екатеринбург). Детям никаких скидок, всё сурово, по
правилам взрослого КВН и
шоу-бизнеса, после прогона
редакторы могли половину
выступления забраковать.
Но у нас, слава богу, ничего
не сократили. Потом было
два съёмочных дня, в день
снимали по две игры.
– Выступили хорошо, уверенно, так как всё было отрепетировано. Камер особо
не боялись, не тушевались.
Но когда объявили результаты, выяснилось, что в полуфинал не прошли. Были,
конечно, слёзы! После игр
проходил этап доборов, и мы
до последнего надеялись, что
пройдём дальше.
Впечатления от поездки в
любом случае у всех остались
отличные. Увидели в реале
Бориса Грачевского, Юрия
Николаева, Сосо Павлиашвили, Екатерину Стриженову, Алексея Ягудина, Дениса
Дорохова из «Сборной Камызякского края», Дмитрия Кажому из «Станции Спортивной» и, конечно, Александра

РЕКЛАМА

Васильевича, Сан Саныча и
Таисию Масляковых. Пусть
мы не прошли дальше, но
результат неплохой, думаем
снова участвовать во всероссийском фестивале в Анапе.
Команда сильная, ребята
танцующие, поющие. Хочется развития детского КВН на
камышловской земле!
Говорим спасибо директору лицея Людмиле Аркадьевне Ковиной, главе района Евгению Александровичу
Баранову и первому зам. главы Александру Владимировичу Калугину, председателю
Думы Людмиле Григорьевне
Готкис, директору ЦКиД Марине Николаевне Каневой,
директору Уральской диатомитовой компании Евгению
Александровичу Пономарёву, директору ООО «Камышловский кожевенник» Карену Альфиковичу Геворкяну и
родителям ребят.
А эфиры детских игр КВН
транслируются на канале
«Карусель» по субботам и понедельникам. Игра с участием команды «Камышловский
уезд» будет показана 4 и 6
марта. Камышлов будет звучать и в шутках, и в песнях.

reklama@kam-news.ru 8 (34375) 2-17-40

в «Камышловских известиях»,
«Юго-Востоке» и на сайте www.kam-news.ru

Реклама.

Реклама.

3 марта с 10.00 до 18.00,
Камышлов, ул. К. Маркса, 28, ТЦ «Леопольд», 2-й этаж.
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23 ŽŮūŹũŴƈ – ōŮŶƅ ŰũƂűŻŶűųũ ŗŻŮƀŮźŻūũ
Уважаемые коллеги и ветераны Камышловского ЭТЗ!
Примите искренние поздравления с настоящим мужским праздником – Днём защитника Отечества! 23 февраля – выдающаяся
дата для всех мужчин, кто когдато имел честь носить погоны и
военную форму, а также для всех
женщин, которые с тревогой и
гордостью ожидали возвращения
из рядов Вооруженных Сил своих сыновей, братьев, любимых.
Мы выросли с этим праздником,
взрослели и мужали, брали пример
истории своего народа и его лучших представителей.
Несмотря на смену времён и политических систем, в настоящее
время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде
всего, с мужеством и стойкостью
человеческого характера, силой
духа и преданностью Родине. Поэтому в этот день мы снова возвра-

щаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам
прошлого, чтобы ещё раз понять,
кому мы обязаны мирным небом
над головой, возможностью жить
и растить детей и внуков.
От всего сердца желаем вам
мира, здоровья и долголетия, выдержки и новых профессиональных
высот, уверенности в собственных
силах, бесконечного запаса энергии, бодрости духа, семейного согласия, радости и добра!
Спасибо вам, мужчины, за способность всегда подставить своё
сильное плечо очаровательной половине человечества.
С праздником вас, всего наилучшего!
Администрация,
профсоюзный комитет,
совет ветеранов, совет
молодёжи Камышловского
электротехнического завода –
филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Всех благ земных и человеческих
В этот праздник желаем вам.
Во всех делах удачи и везения,
А в личной жизни мира и добра.
Чтоб проблемы все и напасти
Мимо вас проходили всегда!
Администрация,
профком Камышловской ЦРБ

Администрация сети магазинов «Торговая лавка» сердечно поздравляет всех мужчин с праздником 23 февраля!
С Днём защитника Отечества! Желаем вам мужества, стойкости
человеческого характера, героизма, силы духа, мира и спокойствия. И
пусть всё это непременно будет подкреплено оптимизмом, уверенностью в собственных силах и бесконечным запасом энергии.

Государственная инспекция по маломерным судам поздравляет
всех мужчин с 23 февраля! И ещё раз напоминает: будьте бдительны и осторожны на льду!
Валерий СЕМЁНОВ,
старший государственный инспектор

ŋũůŶŷ ŰŶũŻƅ

График выезда мобильной
бригады Комплексного центра
соцобслуживания населения

Украдено более миллиона

Как защититься от кражи денег с банковской карты
На территории оперативного обслуживания полиции Камышлова
зафиксирован новый способ краж
с банковских карт. В основном рискуют владельцы мобильных телефонов с операционной системой
«Андроид». В устройство попадает
новый вирус, который считывает информацию связи телефона
с мобильным банком, прочитывает pin-коды и в последующем
осуществляет перевод денежных
средств с карты.
Жертвы кражи после похищения
денег даже не получают сообщений
от банка о снятии средств, так как
вирус блокирует эту информацию.
В результате о пропаже денег становится известно только спустя несколько дней после совершения преступления.
Способы заражения телефона

вирусом различны: посещение непроверенного сайта или переход
по ссылке в Интернете. Иногда подобные ссылки встречаются в smsсообщениях, которые преступники
рассылают случайным абонентам.
Всего от данного вида преступления
пострадало порядка 52-х человек в
2016 году и четыре человека уже в
этом году. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.
По всем зарегистрированным
фактам отделом дознания и следственным отделом полиции Камышлова возбуждены уголовные дела по
статьям 158 Уголовного кодекса РФ
(кража) и 159 Уголовного кодекса
РФ (мошенничество). Сотрудники
полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц,
причастных к совершению данных
преступлений.

Совет ветеранов техникума (ПЛ-16) поздравляет всех
мужчин с Днём защитника
Отечества!
Пусть сегодня
ярче солнце светит,
Вам распахнётся
мир огромный весь.
Вы – отрада нам
и нашим детям,
Спасибо вам, мужчины,
что вы есть!

Чтобы защитить себя, необходимо соблюдать следующие правила
безопасности:
– не нужно открывать сообщения
с незнакомых номеров и переходить
по подозрительным ссылкам;
– приложения для телефона следует скачивать только от проверенных
разработчиков;
– не посещать незнакомые сайты;
– в обязательном порядке на мобильные телефоны необходимо установить лицензионные антивирусные
программы.
Если же вы заметили, что с вашей карты пропали деньги, то сразу
же отключите услугу «Мобильный
банк», позвонив по единому номеру
обслуживающего вас банка, а затем
незамедлительно обратитесь в полицию.
šŻũŪ ŷŻŭŮŴũ ŸŷŴűſűű «œũŵƄƁŴŷūźųűŲ»

➡ 1 марта – село Володинское;
➡ 9 марта – Баранникова, Заречная,
Коровякова;
➡ 15 марта – Фадюшина;
➡ 22 марта – Ожгиха, Булдакова.
Перечень соц.услуг, оказываемых
бесплатно во время работы
мобильной бригады:
➡ приём граждан на социальное
обслуживание;
➡ обеспечение одеждой и обувью,
бывших в употреблении;
➡ выставка социального
пункта проката;
➡ восстановление документов;
➡ аптечный киоск.
Заявки на оказание социальных
услуг принимаются по телефону
8 (34375) 2-01-72, Камышлов,
ул. Свердлова, 71, каб. № 4.

Реклама.

В продуктовый
магазин требуются

❖ ДИРЕКТОР
(34300-44800),

№ 91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 01.02.2017 года

О проведении на территории Камышловского городского округа
Сретенской ярмарки 26 февраля 2017 года
4.2. Ограничить движение частного автотранспорта с 9.00 до 16.00 по улице К. Маркса
(от Ленина до пересечения с Урицкого), по
улице Маяковского (от К. Маркса до пересечения со Свердлова).
5. МКУ «ЦОДА КГО» (Д.А. Калмыков):
5.1. Установить баки для мусора в местах
проведения ярмарки (ул. К. Маркса).
5.2. Произвести уборку улицы К. Маркса
(от Ленина до Урицкого) после проведения
ярмарки за счет средств субъектов потребительского рынка, осуществляющих выездную
торговлю в соответствии с прейскурантом цен
на уборку.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и
разместить на официальном сайте КГО в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации КГО С.А. Сухогузова.
Алексей ПОЛОВНИКОВ, и.о. главы
Камышловского городского округа

приглашает на ярмарку
вакансий рабочих мест
28 февраля с 11.00 до 12.00
по адресу: Камышлов,
ул. Вокзальная, 14 «а» (ЦКиД).

КУПОН

ДЛЯ ПОДАЧИ
БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КУПЛЮ

❖ ТОВАРОВЕД
(26900-29900),

❖ ПРОДАВЦ
(17700-22400).

8-922-2106650

(отдел персонала, Елена).
В номер

на 4 марта

 ПРОДАМ

ВНИМАНИЕ! Последний
срок приёма купонов –
1 марта в 12.00.

 МЕНЯЮ

ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО, НЕ БОЛЕЕ 12 СЛОВ

Текст объявления
Обращаться (адрес или телефон)
ДАННЫЕ НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО)

ФИО
Адрес, телефон

Купоны принимаются только при заполнении адреса и ФИО.

✁

В соответствии с планом организации и
проведения ярмарок на территории КГО на
2017 год, утвержденным постановлением главы КГО от 13.12.2016 года № 1263, Уставом КГО,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 февраля 2017 года общегородское мероприятие «Сретенская ярмарка» на
участке улицы К. Маркса от улицы Ленина до
пересечения с улицей Урицкого с 10.00 до 15.00.
2. Отделу экономики администрации КГО
(Е.Н. Власова) обеспечить организацию торгового обслуживания населения на общегородском мероприятии.
3. Субъектам потребительского рынка,
осуществляющим выездную торговлю из палаток 26 февраля 2017 года, организовать
места торговли в соответствии с установленными требованиями (постановление правительства Свердловской области от 25.05.2011
г. № 610 (ред. от 18.03.2015г.).
4. Рекомендовать МО МВД РФ «Камышловский» (В.Н. Шкаев):
4.1. Обеспечить охрану общественного
порядка и безопасности участников и посетителей ярмарки с 9.00 до 16.00.

КАМЫШЛОВСКИЙ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Объявления коммерческого характера в «Частной лавочке» не публикуются! Редакция не несёт ответственности за достоверность
информации, указанной в объявлениях. Можете заплатить 15 рублей, и мы выделим ваше объявление тёмным шрифтом,
за 15 рублей (с фото +15 рублей за шт.) опубликуем ваше объявление в Интернете на сайте www.kam-news.ru

Реклама.

Камышловскому молочному
комбинату требуется

ЛАБОРАНТ
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

●
●

❁❁❁

❁❁❁

Поздравляю сына
КУВАЕВА Андрея Павловича
с 45-летием и днём Российской
армии!
Желаю счастья, добра,
счастливых дней в кругу семьи,
здоровья, бодрости, терпения и
быть на высоте.
Мама

ŸŹŷūŷŭűŻ ŸŷźŻŷƈŶŶƄŲ ŶũŪŷŹ ŬŹżŸŸƄ
Ŷũ ŷŪżƀŮŶűŮ ūŷŭűŻŮŴŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű «ŋ».
• ōŮŲźŻūżŮŻ ŹũźźŹŷƀųũ ŸŴũŻŮůũ.

ŐũŸűźƅ Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶũŵ: 8-950-6403916,
8-950-6537910.
œũŵƄƁŴŷū, żŴ. ŜŹűſųŷŬŷ, 11. Реклама.

В связи с закрытием
магазина «Подарки»
(ул. К. Маркса, 45)

Камышлов, 140 км

(перекрёсток Камышлов-Бутырки).
Телефоны:
8 (34375) 3-91-41 (31)
www. pkf-psm.ru

8-950-6374222.

Реклама.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 5 марта
Каменск-Уральский, Синарский р-н, ул. Ленина, 36: СКЦ, каб. № 12.
Жесткое многоуровневое прогрессивное
психотерапевтическое лечение при:
➞ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
начало в 11.00, трезвость от 2-х суток;
➞ ТАБАКОКУРЕНИИ, начало в 13.00, не курить от 6 часов;
➞ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ, начало в 13.30.
КМН М.Е. Кузнецов, врач высшей категории Г.В. Кузнецова.
Подробности по тел. 8-904-9387665 (-66),
8-351-2300624 (9003525), 8-922-6384004.
medaem.ru презентация МЦ «Медэм»
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Вода под ключ
(обустройство скважин,
ввод в дом и т.д.).

ŘŹűŬŴũƁũŮŵ ū ŵƈźŶŷŲ ŵũŬũŰűŶ «ŌŜřŕŉŖ»

ЧИСТКА СКВАЖИН.
Камышлов.

тел. 8-912-222-59-71.
Реклама.

● СРЕЗКА, ОСИНА (сухие)
● ДРОВА, ОСИНА (сухие).
● ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ – 25.
● ГОРБЫЛЬ ЗАБОРНЫЙ.
● ДОСКА ОБРЕЗНАЯ –
50х100, 50х150.
● БРУСОК – 40х40, 50х50.

Тел. 8-950-6444912.

поздравляет своих покупателей
с праздниками 23 февраля
и 8 Марта и дарит СКИДКУ 15%
на весь ассортимент
домашнего текстиля:
➙ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
БЕЛЬЁ,,
➙ ПОЛОТЕНЦА
ПОЛОТЕНЦА,,
➙ ОДЕЯЛА
ОДЕЯЛА,,
➙ ПОДУШКИ
ПОДУШКИ,,
➙ ПЛЕДЫ
ПЛЕДЫ,,
➙ ПОКРЫВАЛА
И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ.
Реклама.

Договор, гарантия, рассрочка.

СКИДКИ НА ВСЕ
ТОВАРЫ ДО 20%.

Реклама.

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:

Реклама.

Реклама.

В НАЛИЧИИ:
➥ свинина, ➥ говядина,
➥ мясо птицы,
от ЛПХ, по доступным ценам.

Адрес: Камышлов, ул. Комсомольская, 19
(рядом с обувной мастерской «Маяк»).

Реклама.

ŐŉœřŗŒ œřŎōőś

Выкуп кредитов
за 30% от суммы долга у банков,
коллекторов и судебных приставов.

ŘŷŵŶűŻŮ, ųŹŮŭűŻŶƄŲ ŭŷŬŷūŷŹ – ŶŮ ŸŹűŬŷūŷŹ!
Тел. 8-992-0179408.
Адрес: ул. Свердлова, 55 «а»,
2-й этаж (через «Камтепло»).

Реклама.

Реклама.

ЗИМОЙ СТРОИТЬ
ВЫГОДНО!
МОНТАЖ КРЫШ.

Дорогую, милую, любимую,
уважаемую
КРОТОВУ Людмилу Геннадьевну
поздравляем с 70-летием!
Любимую мамулю
родня вся поздравляет
С красивым юбилеем,
Всех благ тебе желает!
Пусть в юбилей салют гремит
И бьют фонтаном поздравления,
Пусть год приятно удивит
И будет классным настроение!
Дети, внуки, снохи, зятья

● МЕТАЛЛОПРОКАТ

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ

Скидки до 40%

Пусть добро, которое вы несёте в мир,
утраивается и возвращается благодарным
словом, мы восхищаемся крепостью вашего характера и просим оставаться такими же
сильными, уверенными и благодушными!
Марина, Михаил, Дима и Мирон

(решения из профнастила или сетки,
решетчатые, металлический штакетник)

Облицовка сайдингом
из собственных материалов
и материалов заказчика.
Кредит. Рассрочка.

Тел. 8-982-6104043.

● Пшеница.
● Овёс.
● Отруби (пшеничные,
ржаные, гороховые).
● Горох.
● Ячмень.
● Комбикорм для КРС, кроликов,
лошадей, птицы, свиней, овец.
● Зерносмесь дробленая.
● Мука в/с, 1 с., 2 с., ржаная.
По городу доставка бесплатно.
8-950-2098827, 8-919-3691309.
ИНН 664400034422 Реклама.

Организации на постоянную
работу требуется
Реклама.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ
Опыт работы не менее
трёх лет, заработная плата
по собеседованию.

Адрес: Камышлов,
ул. Энгельса, 125,
тел. 8 (34375) 2-36-71.

Реклама.

АВТОСЕРВИС «ОБУХОВСКИЙ»

ИП Шелковкин Д.А.

ООО ВОДОЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА:

Широкий спектр услуг
профессионального автосервиса:
- техническое обслуживание;
- сход-развал;
- диагностика и ремонт двигателя;
- ремонт ходовой, КПП;
- установка сигнализации,
дополнительного оборудования.
Гарантия на все виды работ.
Сертификат на оказание услуг.
МАШИНЕ ПОНРАВИТСЯ!

Тел. 8-912-2225971, 32-3-87.
Адрес: Обуховское, ул. Мира, 225.

• ПВХ окон, • лоджий,
• алюминиевых конструкций,
• межкомнатных и сейф-дверей,
• натяжных потолков.

8-982-6365506, 8 (34375) 2-36-71.
Мы находимся: ул. Энгельса, 125 (2-й этаж).

ПРОДАЖА УГЛЯ марок

ŦŖŎřŌŗŚŊŎřŎŌŉŧŢőŎ

ŗœŖŉ

ŚŊŎřŎŌŜś śŎŘŔŗ
ŚŊŎřŎŌŜś ōŎŖťŌő

КРЕДИТ

от ОТП-банка.

«Сорт», «Орешник»:

3900 руб. – 1 т, 250 руб. – мешки, 50 кг. Доставка в черте города
бесплатно от 2 тонн или 20 мешков.

8-912-6670253, 2-36-71.

ОГРН 1096613000758. Реклама.

❁❁❁

Спешим поздравить с юбилеем уважаемых
Виктора Ивановича
и Зою Семёновну ВЕРБИЦКИХ!

(ул. К. Маркса, 59 «б», ул. К. Маркса, 45)

из оцилиндрованного бревна по вашим размерам
(дома, бани, качели, мебель садовую).

УЦ «Автолайн»

❁❁❁

Поздравляем с юбилейным
днём рождения
КОЧНЕВА Михаила Ивановича!
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём
ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью,
Любовью к детям, внучкам и жене,
Ко всему, что может быть
Прекрасного на свете,
Мир дому твоему и долгих лет
Прожить на белом свете,
Чтобы ты не знал никогда
Болезни и ненастья,
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду тебя встречали!
Кочневы, село Кочневское

образование среднее специальное,
опыт работы
в аналогичной должности.
Обращаться: ул. Энгельса, 208.
Тел. 2-04-90, 2-04-94.

Магазин «ВЕРСАЛЬ»

● ЗАБОРЫ

Реклама.

❁❁❁

Дорогого дедушку
СИТНИКОВА Петра Афанасьевича
поздравляем с 75-летием!
За твою мудрость и сердечность,
За то, что, не жалея сил,
Возился с нами, бесконечно
Тебя, родной, благодарим!
Желаем побольше солнечных дней
И отметить ещё один юбилей!
Внуки и все родные

Реклама.

(для птиц и животных, заборные,
армирующие, штукатурные, ЦПВС и др.)

Реклама.

❁❁❁

Поздравляем с 60-летием
НИКОЛАЕВА Николая Фёдоровича!
Пожеланий не жалеем,
Пусть все планы явью станут,
Счастье пусть не перестанет!
Пусть лишь доброе случается,
Всё плохое забывается!
В доме пусть любовь царит,
И ничто пусть не болит!
Пусть тебе во всём везёт,
И жизнь будет словно мёд!
Мама, сестра Людмила, Ирина, Саша

на постоянную работу
требуются
ВОДИТЕЛИ кат. «С»
на коммунальную технику.
2-31-03.

С 15 февраля по 15 марта

● СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Реклама.

ООО «Азурит Сервис»
Поздравляем с 50-летием
МЕЛЬНИКОВА
Валерия Викторовича!
Милый сын – дорогой и нежный,
Добрый папа,
дедушка заботливый такой,
Любимый крёстный,
Драгоценный, лучший братик во Вселенной,
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим тебе пожелать
Пусть твой дом всегда достатком дышит,
Пусть будут в нём радость и уют,
Пусть смех детей в нём будет слышен,
Пусть мир и счастье в нём живут!
Мельниковы, Балуевы, Чуркины
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Реклама и объявления

śŹŮŪżƇŻźƈ
● Кольщики дров. 8-982-6909734.
● Менеджер в офис по продаже кровельных и фасадных материалов, график 5/2, официальное трудоустройство, з/п при собеседовании. Резюме отправлять
mpsl96_1@mail.ru. 8-922-0357722.
● Предприятию – рабочие по распалубке бетонной продукции. Обращаться: ул. Строителей, 1. 8-992-0181650.
● Предприятию – швеи на швейное производство. Обращаться: ул. Строителей, 1. 8-912-2760511.
● Водитель категории «В, С» с личным транспортом.
8-950-1924258, 8-952-7262540.
● Кольщики дров. 8-950-1924258, 8-952-7262540.
● Срочно – торговый представитель, разнорабочий, ученик пекаря. 8-953-6072420.
● Кольщики дров в пос. Калина, оплата 150 руб. за куб.
м, проезд оплачивается. 8-905-8014773.
● Салону красоты – парикмахер с опытом работы.
8-902-8783079, 2-03-40.
● Продавец (одежда, игрушки), график 4/2, ответственная, с желанием работать. 8-912-2614797 (Вероника).
● Водители категории «Е». 8-953-0051467, 8-9221445591.
● Швеи, оплата сдельная раз в неделю. 8-912-6182172,
8-912-6182173.
● В кафе «Уральский гриль» – повар горячего цеха, з/п
при собеседовании. 8-922-1109933.
● В автосервис – специалист по кузовным работам.
8-912-2225971.
● В «Каприз» – парикмахер. 8-912-6275888.
● Водители категории «Е». 8-953-6037836.
● Диспетчеры и водители в такси. 8-999-5693660.
● Предприятию на постоянную работу – бухгалтер с
опытом работы (1С). 8-922-6187076.
● Парикмахер-универсал, мастер по маникюру. 8-9632728888.
● Диспетчер в такси, высокая з/п. 8-912-2892930.
● Охранники. 8-950-6466053.

ŜźŴżŬű
● Услуги НЖ (без выходных). 8-906-8096216.
● Услуги НЖ. 2-23-67, 8-950-5561172.
● Услуги НЖ. 8-903-0858183, 8-904-3879618.
● Услуги НЖ (без выходных, льготы). 8-953-3859986.
● Услуги НЖ. 8-912-2834015.
● Манипулятор. 8-906-8137230, 8-912-2702546.
● Манипулятор, 3 т. 8-922-1757791.
● Манипулятор-эвакуатор. 8-912-6532200.
● Экскаватор-погрузчик JCB (ямобур, гидромолот).
8-912-6382330.
● Автокран. 8-912-6532200.
● Эвакуатор. 8-912-6306614.
● Эвакуатор, 24 часа. 8-919-3703111.
● Авторазбор (отечественные авто). 8-919-3703111.
● Сантехнические работы, установка счётчиков. 8-9122525474.
● Электрик. 8-950-6583563.
● Электрик, ремонт бытовой техники. 8-912-6710642.
● Электрик. 8-982-6223093.
● Электрик, недорого. 8-952-1411153.
● Центр услуг: мастер на час, электрик, сантехник, ремонт водонагревателей, СМА и др. 8-912-6599590.
● Мастер-универсал (все виды домашних и уличных работ). 8-950-2044859.
● Выполним ремонтные работы, штукатурка, обои.
8-912-6594314.
● Ремонт квартир. 8-953-3846572.
● Помощь в продаже недвижимости. 8-950-6497278.
● Лечебный, классический и детский массаж (лиц.
66Л01 № 0004077 от 19.05.2015 г.). 8-953-0398918,
8-902-5834907.
● Ремонт швейных машин. 8-904-1734700.
● Ремонт телевизоров. 2-12-52, 8-961-7756517.
● Строительство: бани, заборы, крыши, отделка. 8-9120386704.
● Изготовлю печь банную, лист 4, 5, 6, 8 мм, бак нержавеющий по вашим размерам, рассрочка. 8-9058594430.
● Строительная бригада выполнит любую работу:
плитка, стяжка, штукатурка, от нуля до «ключа». 8-9634411875.

ŌŹżŰŷŸŮŹŮūŷŰųű
● «Газель». 8-922-1992226.
● «Газель» (город, межгород, грузчики). 8-912-2521232.
● «Газель». 8-965-5319396.
● «Газель». 8-950-5453770.
● «Газель». 8-963-4401667.
● «Газель». 8-922-6020508.
● «Хёндай»-термос, 4,8х2,1х2,0, 3 т. 8-912-2457456.
● «Газель», 4 м (город, межгород). 8-902-4417114.
● «Газель»-тент. 8-906-8137797.
● «Газель» (удлиненная), грузчики. 8-982-6912717.
● ГАЗ-53, самосвал. 8-953-0439363.
● «Газель»-термобудка. 8-912-6935395.

ŘŹŷŭũŵ
● Земельный участок в Реутинке по улице Заречной, 22
сотки. 8-909-0104210.
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Реклама.

● Земельный участок в Барабе, 6 соток. 8-912-0521279.
● 1/2 коттеджа по улице Швельниса, 69 кв. м. 8-9090104210.
● Дом в Кокшаровой, ямка, скважина. 8-967-8535729.
● 3-комнатную квартиру по ул. Швельниса, 36. 8-9068159558.
● 2 – и 3-комнатные квартиры по ул. Загородной. 8-9126026403.
● 2-комн. благоустроенную квартиру в пос. Восход,
пластик. окна, сейф-двери, 1-й этаж, тёплая, светлая,
земельный участок, сарай. 8-904-1768337.
● 2-комн. бл. квартиру; благоустроенный дом. 8-9122754323.
● 1-комн. бл. квартиру, 750 тыс. руб., можно в рассрочку. 8-992-0081600.
● Однокомнатную благоустроенную квартиру в селе
Скатинском, Беловодье, 30 кв. м, сейф-двери, пластиковые окна, тёплая, солнечная сторона, цена 400 000 рублей, торг уместен. 8-902-8791912, 8-904-1664518.
● 1-комн. квартиру в Захаровском. 8-952-1428186.
● 1-комнатную небольшую благоустроенную квартиру
(21 кв. м), нужен ремонт, ул. Свердлова, 61, 450 тыс. руб.
или за материн. капитал. 8-950-2028145.
● Благоустроенную квартиру по ул. К. Маркса, 42, 30 кв.
м, 850 тыс. руб. 8-922-4722345.
● Срочно – комнату в ДГТ по ул. Советской, 27, пластиковые окна, сейф-двери, ремонт, 750 тыс. руб., торг.
8-912-0452714.
● Гараж в гаражном комплексе по улице Швельниса, 46
«а». 8-909-0104210.
● Дрова, квартирник, колотые, берёза, смесь. 8-9120508846.
● Дрова колотые, берёза, смесь. 8-992-0198241.
● Дрова колотые, берёза, сухие, объём 3-6 куба. 8-9533826119.
● Дрова колотые. 8-912-2851137.
● Пиломатериал в ассортименте, горбыль, срезку, дрова. 8-912-2577666.
● Дрова колотые, сухие, от 1 куб. м. 8-922-1146304.
● Дрова колотые. 8-965-5169467.
● Доску, 3 м, цена 2500 руб./куб. 8-908-9212933.
● Пиломатериал обрезной и необрезной, в наличии и
под заказ. 8-912-2980887, 8-922-6002439.
● Пиломатериал (доска, брус, горбыль), зимний лес.
Доставка. 8-952-1443267, 8-952-1442675.
● Срочно – сруб для бани 2х3 + брус для предбанника
1,5х2; доски, печку, крышу, всё новое. 8-992-0124587.
● Б/у холодильник двухкамерный, телевизор, водонагреватель на 80 литров. 8-953-0423977, 8-9122457491.
● Мужское кожаное плащ-пальто на цигейке, размер 4850. 8-900-2027894.
● Коллекцию виниловых пластинок. 8-953-6093412.
● Пельмени домашние, ручная лепка. 8-982-7107433.
● Телёнка (бычок), 2 мес. 31-3-27, 8-912-6480122.
● Овец молодых на разведение. 8-982-6895675.
● Сетку-рабицу, 2 мм, проволока, концы загнутые.
8-965-5067443.

Реклама.

ТД «Екатерина»
с 1 по 28 февраля проводит
распродажу зимней обуви
коллекций прошлых сезонов.

СКИДКИ ДО 50%.

Количество товара ограничено.

Камышлов, ул. К. Маркса, 47.
Реклама.

Закупаем мясо у населения.
8-908-0012929, 8-909-1450580.
❖ Пеноблок армированный –
80 руб./шт.
❖ Полистиролблок – 110 руб./шт.
❖ Шлакоблок – 34 руб./шт.
• Кольца, • крышки, • цемент,
• плитка, • ЖБИ.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-904-5464525,
Реклама.
8-922-2065034.

● Утерянный аттестат серии 5 № 9874932 на имя Толстых Анастасии Львовны считать недействительным.
● Утерянный аттестат 66БВ № 0110728 на имя Мадыгиной Алевтины Юрьевны считать недействительным.
● Утерянный диплом на имя Ивановой Натальи Сергеевны считать недействительным.
● Утерянный студенческий билет на имя Диас Виктории
Владимировны считать недействительным.

ŗŻŭũŵ ŭũŹŷŵ
● Котят. 8-912-2747226, 8-912-6303022.
● Собака (девочка, 3 года) ждёт доброго хозяина. Помогите избавить от усыпления! 8-906-8087033.

8-982-6365506, 8 (34375) 2-36-71.
Мы находимся: ул. Энгельса, 125 (2-й этаж).

ПРОДАЖА УГЛЯ марок

ŚŊŎřŎŌŜś śŎŘŔŗ
ŚŊŎřŎŌŜś ōŎŖťŌő

КРЕДИТ

от ОТП-банка.

«Сорт», «Орешник»:

3900 руб. – 1 т, 250 руб. – мешки, 50 кг. Доставка в черте города
бесплатно от 2 тонн или 20 мешков.

8-912-6670253, 2-36-71.

Фирма

Обращаться: Камышлов, ул. Советская, 7
(2-й этаж), офис 39
(здание Инженерного центра),
8 (34375) 47-5-99, 2-47-48.
E-mail: mb-2003@yandex.ru

řũŰŶŷŮ

ŗœŖŉ

– 8-912-206-45-57.

Работаем для вас и вашего бизнеса!

● Магазин «Модный» в аренду. Или продам. 8-9058004104.
● Помещение. 8-912-2500001.
● Павильон в центре, 45 кв. м. 8-950-2098827.
● 1-комнатную квартиру. 8-950-6443395, 8-9126647956.
● Двухкомнатную благоустроенную квартиру по адресу:
переулок Кирпичников, 1 «а». 8-912-6901568.

• ПВХ окон, • лоджий,
• алюминиевых конструкций,
• межкомнатных и сейф-дверей,
• натяжных потолков.

Доставка.

➲ услуги по передаче данных ОФД
(платформа ОФД, Такском) – 3000 руб.,
➲ выдача ЭЦП – от 2000 руб.,
➲ товароучётные системы (1С. Розница 8,
1С. Предприятие 8, Контур. Маркет) –
от 3300 руб.,
➲ торговое оборудование по 54-ФЗ (ККТ,
фис. регистраторы, сканеры штрих-кодов и
др.). Производители Дримкас, Эватор, Атол,
Штрих-М, Меркурий и др. – от 18490 руб.,
➲ чековые ленты и другие товары
для бизнеса.

Śŭũŵ

ŦŖŎřŌŗŚŊŎřŎŌŉŧŢőŎ

Реклама.

ПРЕДЛАГАЕМ ИП И ООО:

œżŸŴƇ

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА:

❖ ПОЛИСТИРОЛБЛОК.
❖ ПЕНОБЛОК (армированный).
❖ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК.
❖ КОЛЬЦА И КРЫШКИ.
❖ ПЕСКОБЛОК.

«МИР БУХГАЛТЕРИИ»

● Быков, тёлок. 8-950-6591242.
● КРС. 8-952-7261566.
● Коров, быков, тёлок. 8-952-7314451, 8-982-7297354.
● Шкуры КРС. 8-965-5169467.
● Живых коров, быков, баранов, коз. 8-963-4411875.
● Рога лося, 200 руб./кг. 8-905-8028170.
● Мясо КРС, коров. 8-953-3852746.
● Кобылу спокойную. 8-950-6407086.
● Б/у холодильники, стиральные машины, газо – и электроплиты, электромоторы. 8-912-0504077.
● Б/у холодильники, стир. машины, газо – и электроплиты. 8-953-0423977, 8-912-2457491.
● Швейную машину «Чайка», недорого. 8-904-1734700.
● Любой автомобиль. 8-912-6306614.
● Аккумуляторы. 8-912-6306614.

ООО ВОДОЛЕЙ

Камышловскому молочному комбинату
требуется НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
(обучение на месте).
Обращаться: ул. Энгельса, 208.
Тел. 2-04-90, 2-04-94.
Реклама.

Реклама.
Реклама.

ОГРН 1096613000758. Реклама.
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Реклама.

Дисконтные карты. Кредит: 3 банка на выбор.

Камышлов, ул. Советская, 7

(Инженерный центр, 1-й этаж). Тел. (34375) 47-5-99.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАС

ИП АБРАМОВ А.В.

ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ

КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ

ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА

Камышлов, ул. М. Горького, 4.
Тел. 89122214202, 8-950-5419625, 2-08-78.

Сайт: www.kammebel.pro, e-mail: kammebel@bk.ru.

НЕКОЛОТЫЕ:
ОСИНА-БЕРЁЗА 4000 руб. – 5 куб. м,

Св. II № КИ[22001. Реклама.

БЕРЁЗА

7000 руб. – 10 куб. м,
4500 руб. – 5 куб. м,
8000 руб. – 10 куб. м.

КОЛОТЫЕ:
ОСИНА-БЕРЁЗА 4500 руб. – 5 куб. м,
БЕРЁЗА
5500 руб. – 5 куб. м.

(ŸŹű ŸŷųżŸųŮ ŻŷūũŹũ
Ŷũ źżŵŵż ŷŻ 20 ŻƄź. ŹżŪ.)

Требуются кольщики дров.

ДОСТАВКА В ЦЕНЕ ЗАКАЗА
Предоставляем документы
для льгот и субсидий.

Доставка в день заказа.
Предоставляю необходимые
документы.

8-909-022-58-54,
47-4-81.

Продам
дрова
СУХИЕ
• Колотые

Реклама.

Предоставляются
• Неколотые необходимые
документы.
8-912-6724295, 8-919-3863003.

Заявки по телефонам 2-29-58,
8-912-2822263, 8-908-9275182.
Реклама.

Реклама.

Усиленные теплицы
от производителя
от 10 000 руб.

■ двери,
■ ворота – от 10000 р.,
■ решетки и заборы,
■ оградки,
■ арочные беседки,
■ металлопрокат, лист (трубы
профильные, уголок) и т.д.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

➡ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
➡ ПОЛИКАРБОНАТ от 1500 руб.
➡ ПРОФНАСТИЛ от 290 руб.

➲ Услуги по погребению.
➲ Доставка умершего в морг
(круглосуточно).
➲ Мрамор, фотоовалы.
➲ Венки, корзины.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Скажите, где и сколько –
сделаем дешевле!

Кованые изделия.
Отдельные элементы ковки под заказ.
Доставка, установка бесплатно.

Ул. К. Маркса, 56, с 8 до 17 часов.

Тел. 2-46-05, 8-905-8057180,
8-953-0459444 – круглосуточно.

Обуховское, ул. Мира, 306 «в» (район ДРСУ). Тел.: 8-905-8071627,
8-950-5526530, 8-982-6433980. www.металлоизделия96.рф

ИП Гнатюк В.И.

Реклама.

КВАРТИРНИК

Документы на получение субсидии
предоставляются.

БРУС, ДОСКА обрезная, 6000 руб./куб.
ШТАКЕТНИК, СТОЛБЫ, ЖЕРДИ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ.

Гибкая система скидок

8-912-2673613, 8-902-2537178,
8-950-6438971, 8-953-6037836,
8 (34375) 47-4-95.

ПАМЯТНИКИ
Изготовим, установим
на кладбищах города и района.
• Доступные цены.
• Рассрочка.
• Скидки.

сухие, свежие - 5500 руб.,
колотые, смесь, 5 куб. м – 4500 руб.,
неколотые, берёза, 5 куб. м – 4000 руб.,
неколотые, смесь, 5 куб. м – 3500 руб.

őŘ šũŪũŴűŶ ŋ.ŋ., ŊũŹũŶŶűųŷūũ, żŴ. ŔŮźŶũƈ, 9 «ū».

2-45-91,
8-953-606-93-93,
8-902-509-04-86.

Приём заказов:

пн.-сб. – с 10.00 до 15.00,
вс. – выходной.
Адрес: ул. Советская, 7 «а»,
офис 25, тел. 8-953-0471253.
Реклама.

Реклама.

Похоронный дом «Мемориал»
➥ доставка умершего в морг,
➥ зал прощания,
➥ беспроцентная рассрочка платежа
на захоронение до трёх месяцев.

Памятники
от 500 руб.
(рассрочка
до года).
(круглосуточно).

Похоронные услуги «Риус»
Доставка в морг (круглосуточно).

«Полное захоронение» – 11000 руб.
В ЭТУ СУММУ ВХОДИТ:
➡ гроб, обитый атласом,
➡ могила
(копка-закопка),

➡ памятник
металлический,
➡ табличка,
➡ услуга катафалка.

«ПАМЯТЬ»

➲ Услуги по захоронению
в городе и районе
➲ Доставка умершего
в морг круглосуточно
➲ Оградки, обрамления.

Реклама.

Ленина, 30 (во дворе), 2-38-34 (с 8.00 до 16 часов),
8-982-606-88-30, 8-953-001-07-88 (круглосуточно).

5 м3 – 3500 руб,

Осина-берёза, колотые:
5 м3 – 4500 руб.

Берёза, колотые:
отые:
5 м3 – 5000 руб.
б.

Предоставляем необходимые
документы для льгот и субсидий.
Телефон для заявок
8-904-1670608.
Реклама.

23 февраля исполняется 9 дней,
как ушёл в мир иной наш активный член совета ветеранов Замараева Галина Сергеевна. Скромная, добрая, большая труженица,
отзывчивая на чужую беду, славная женщина. Её светлый образ будет жить в наших сердцах.
Совет ветеранов
Шилкинского сельсовета
24 февраля исполнится 8 лет
со дня смерти Парфеновой Александры Николаевны. Светлая
память и вечный покой. Все, кто
знал её, помяните добрым словом вместе с нами.
Родные

25 февраля исполнится 40 дней,
как перестало биться сердце
Несговоровой Евгении Семёновны. Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда. И боль
свою от той потери не залечить
нам никогда. Любим, помним,
скорбим.
Дети, внуки, правнуки

СКОРБЬ

ПОЛНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
от 6000 руб.
качественно и недорого
ВЫЕЗД АГЕНТА

бесплатно, круглосуточно

ПАМЯТНИКИ

изготовление и установка

8-953-05-40-888
Камышлов, ул. Советская, 103.

5 м3 – 4000 руб.

24 февраля исполнится 9 дней
со дня смерти Зелениной Надежды Филимоновны. Кто знал её,
помяните вместе с нами.
Муж, дети, зять,
сноха, внуки

ɉɨɯɨɪɨɧɧɨɟ ɛɸɪɨ

КРУГЛОСУТОЧНО

Осина-берёза, неколотые:

24 февраля исполнится 10 лет,
как нет с нами горячо любимой
мамы Лукиной Анисьи Максимовны. Кто знал её, просим помянуть вместе с нами.
Сын, родные

К. Маркса, 56, с 8 до 16 часов.
2-50-01.
8-906-8029048 (круглосуточно).

Адрес: ул. Советская, 46, ул. Куйбышева, 6 "а".

8-982-7150555, 8-912-2591176

Похоронные услуги

Реклама.

БЕСПЛАТНО

ПРЕДЛАГАЕМ ДРОВА

КТО ПОМНИТ

Качество изделий
гарантируем.

Предоставляем документы
для льгот и субсидий.
Заявки по тел.:

☎

Реклама.

(мрамор, гранит).

БЕРЁЗОВЫЕ 5 куб.м, колотые

Реклама.

(6 куб. м, берёза – 4200 руб, смесь – 3600 руб.),
(9 куб. м, берёза – 6300 руб., смесь – 5400 руб.).

ŌŹũŶűŻŶũƈ ŵũźŻŮŹźųũƈ
«ŜřŉŔťŚœőŒ ŕřŉŕŗř»

ДРОВА

(6 куб. м, берёза – 6000 руб., смесь – 5400 руб.).

ИП Епанчинцева О.А.

Берёза, неколотые:

ИП Коробицын А.В.

Предлагаем жителям
города и района

КОЛОТЫЕ

Реклама.

Металлоизделия

2 двери, 2 форточки, арки через
метр и все комплектующие.
Инструкция по сборке.

Дрова

Дрова сухие
Реклама.

Ремонт холодильников и СМА.
А..
Установка.
Выезд на дом.
8-912-2101514, 8-919-3893863.

Реклама.

Реклама.
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Реклама и объявления
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27 февраля исполнится полгода, как нет с нами дорогой,
любимой Рябцовой Маргариты
Александровны. Все, кто знал её,
помяните вместе с нами. Любим,
помним, скорбим.
Муж, дети, внуки, правнуки
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Реклама
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Реклама.

Каждый будний день до 12.00 при покупке товаров на сумму более 2000 руб.

в магазине по ул. Куйбышева, 10 – СКИДКА 3%

Квашнино, Куровка, Галкинское, Реутинка, Фадюшина, Восход
о
САХАР

МУКА

1 кг

МАЙОНЕЗ

в/с

ПЕЧЕНЬЕ
ОВСЯНОЕ

Карла Маркса,
Маркса, 35,
35 59
Карла
Куйбышева, 10
10
Куйбышева,
Свердлова, 65
65
Свердлова,
Энгельса, 244
Фарфористов, 2
17"а"
Карловарская,
Леваневского,
Карловарская, 12 "б"
«а»
Энгельса,
125 1 «б»
Леваневского,
Ирбитская,
Молокова, 117

ООО «КамХлеб»1 кг

ХЛЕБ
КРЕСТЬЯНСКИЙ
ООО «КамХлеб»

ЭКОНОМ

ТАКСИ

Диспетчерская
служба

➲ Заказ ТАКСИ.
➲ Грузоперевозки. «Газель».

круглосуточно

2-38-38,

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

БЛЮЗ

Реклама. Св. № 0033306727.

Мы
Мы рады
рады
каждому
вас
видеть!!
клиенту

8–912–66–11–444,
2-56-36.

8-912-6-449-449,
8-952-7-404-9
8-952-7-404999. Требуются диспетчеры.

Требуются
водители, диспетчеры.

35,00 руб.

104,00 руб.

20,50 руб.

Диспетчерская служба

2-14-44,

Реклама.
Реклама.

Реклама.

Диспетчерская
служба

śŹŮŪżƇŻźƈ
ŭűźŸŮŻƀŮŹƄ.

Требуются
диспетчеры.

«ВЖИК»

Заказ ТАКСИ.
Грузоперевозки. «Газель».

8-966-707-01-01,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

2-01-01.

Камышловский «ЭКСПРЕСС»

21111

Диспетчерский пункт

Экспресс-доставка,
прием предварительных
заявок, услуга «автопилот».

МЫ ВЫПОЛНИМ
ЛЮБОЙ ВАШ
ЗАКАЗ

Реклама.

ТЕЛЕФОН

8-963-0313333

Требуются водители, диспетчеры.

ŐŚŕ
ŖũźŷŶŷūŷ
ŹżŪ

8 (34375)

93-300,

8-912-6390999,
8-912-6789993.

Требуются водители, диспетчеры.

ПОЕЗДКА НА УНИВЕРСАЛЕ,
7 МЕСТ (6+1) Ожидание БЕСПЛАТНО.
Екатеринбург – 2000 руб.
Источники – 2700 руб.
Аэропорт – 2000 руб.

✔ Заказ ТАКСИ.
✔ Грузоперевозки.
«Газель».

8-965-5111355,
8-902-5845005,
8-908-9113014.

БУМЕР

Заказ такси. Грузоперевозки. «Газель».

śŹŮŪżƇŻźƈ
ŭűźŸŮŻƀŮŹƄ.

КАМЫШЛОВСКОЕ TAXI

Такси

Служба заказа

2-29-39

8-912-2524525,
8-906-8137575,
8-908-9161579.

Реклама.

Требуются водители.

«PILOT»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО РАЙОНУ И ГОРОДУ

8 (34375) 3-23-23,
8-905-8012726 (Билайн),
8-912-2814355 (МТС),
8-902-8776504 (Мотив).

ōűźŸŮŻƀŮŹźųűŲ ŸżŶųŻ

Реклама. Св. № 004309297

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Реклама.

22,00 руб.

ЭВАКУАТОР

2-00-00

Реклама.

46,00 руб.

Низкие цены
по городу
и району

МТС 8-982-7032288,
Мотив 8-953-0032288.

Экспресс-доставка, прием предварительных заявок,
услуга «автопилот». Требуются водители.

Реклама.

8-950-201-0-351
3 детских кресла, некурящий водитель, тепло,
кондиционер. Скорость на трассе 90 км/ч.
Реклама. Св. № 005007217.

ПОТЕРЯЛСЯ КОТ.
Уши, мордочка и хвост
тёмно-коричневого
окраса, сам бежевый,
очень пушистый.

ɇɚɣɞɟɧɚ ɬɚɤɫɚ.
Ɂɜɨɧɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
8-912-2748514.

Прошу вернуть
за вознаграждение (5 т.р.)
8-912-0392916 (Елена).
Реклама.




ŌŴ. ŹŮŭũųŻŷŹ
Ś.ŋ. ŗŐŗřŖőŖ
ŌũŰŮŻũ ūƄžŷŭűŻ
ŻŹű ŹũŰũ ū ŶŮŭŮŴƇ:
ūŷ ūŻŷŹŶűų,
ƀŮŻūŮŹŬ ű źżŪŪŷŻż.

ŌũŰŮŻũ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶũ ū ŜŸŹũūŴŮŶűű ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ
źŴżůŪƄ Ÿŷ ŶũŭŰŷŹż ū źŽŮŹŮ źūƈŰű, űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄž
ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ ű ŵũźźŷūƄž ųŷŵŵżŶűųũſűŲ
Ÿŷ ŚūŮŹŭŴŷūźųŷŲ ŷŪŴũźŻű. Śū. Řő ɏ śŜ66-01019
ŷŻ 21.08.2012.
őŰŭũŻŮŴƅ: ũūŻŷŶŷŵŶũƈ ŶŮųŷŵŵŮŹƀŮźųũƈ ŷŹŬũŶűŰũſűƈ
«řŮŭũųſűƈ «œũŵƄƁŴŷūźųűŮ űŰūŮźŻűƈ».
ŜƀŹŮŭűŻŮŴű: ũŭŵűŶűźŻŹũſűƈ ŕŗ œũŵƄƁŴŷūźųűŲ
ŬŷŹŷŭźųŷŲ ŷųŹżŬ, ũŭŵűŶűźŻŹũſűƈ
ŕŗ œũŵƄƁŴŷūźųűŲ ŵżŶűſűŸũŴƅŶƄŲ ŹũŲŷŶ,
ŉŖŗ «œũŵƄƁŴŷūźųűŮ űŰūŮźŻűƈ».





ŘűƁűŻŮ: 624860, ŚūŮŹŭŴŷūźųũƈ ŷŪŴ., œũŵƄƁŴŷū, ŚŷūŮŻźųũƈ, 25. info@kam-news.ru, reklama@kam-news.ru (ŭŴƈ ŹŮųŴũŵŷŭũŻŮŴŮŲ).
ŐūŷŶűŻŮ: 2-45-30 – ŬŴ. ŹŮŭũųŻŷŹ (Ś.ŋ. ŗŰŷŹŶűŶ); 2-05-27 – ūƄŸżźųũƇƂűŲ ŹŮŭũųŻŷŹ (Ś.ŉ. ŠŮŹŮŵŶƄž); 2-19-30 – ŷŻŭŮŴ ƆųŷŶŷŵűųű (Ŏ.ŋ. ōżŪƄŶűŶũ);
2-19-30 – ŷŻŭŮŴ źŮŴƅźųŷŬŷ žŷŰƈŲźŻūũ (Ō.ŉ. šűŸűſƄŶũ); 2-04-84 – ŷŻŭŮŴ ŸűźŮŵ ű ŬżŵũŶűŻũŹŶƄž ŸŹŷŪŴŮŵ (ő.Ř. ŋŮŹŰűŴűŶũ);
2-17-40 – ŷŻŭŮŴ ŹŮųŴũŵƄ (ŧ.Ŗ. ŊżŲźųűž); 2-17-33 – ŬŴ. ŪżžŬũŴŻŮŹ (Ŗ.ŉ. ŠŮŻūƉŹųűŶũ).
œŷŹŹŮųŻżŹũ: ŋ.Ř. Ŗŷźųŷūũ. ŋŮŹźŻųũ: Ś.Ś. ōżŪƄŶűŶ, Ŏ.ŉ. œŷŹŷŪűſƄŶ, ŗ.ŋ. řƄźŮū. ŖũŪŷŹ: ŉ.ŋ. šųŷŴƈŹ.
ŕŶŮŶűŮ ũūŻŷŹŷū ŵŷůŮŻ ŶŮ źŷūŸũŭũŻƅ ź ŵŶŮŶűŮŵ ŹŮŭũųſűű. Řűźƅŵũŵű ƀűŻũŻŮŴŮŲ
ŹŮŭũųſűƈ ŹũźŸŷŹƈůũŮŻźƈ Ÿŷ źūŷŮŵż żźŵŷŻŹŮŶűƇ. řżųŷŸűźű ŶŮ ūŷŰūŹũƂũƇŻźƈ
ű ŶŮ ųŷŸűŹżƇŻźƈ. ŕũŻŮŹűũŴƄ, ŸŷŵŮƀŮŶŶƄŮ ✩, ŸżŪŴűųżƇŻźƈ Ŷũ ŸŴũŻŶŷŲ ŷźŶŷūŮ.
Őũ ŻŮųźŻ ŹŮųŴũŵƄ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ ŶŮźŮŻ ŹŮųŴũŵŷŭũŻŮŴƅ.
ŘŹű ŸŮŹŮŸŮƀũŻųŮ źźƄŴųũ Ŷũ ŬũŰŮŻż ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶũ.

ŘŷŭŸűźŶŷŲ űŶŭŮųź 53892. ŗŽźŮŻŶũƈ ŸŮƀũŻƅ. ŐũųũŰ 3709. śűŹũů 6785.
śűŹũů ƆŴŮųŻŹŷŶŶŷŲ ūŮŹźűű 37. ŉŭŹŮź ŹŮŭũųſűű ű űŰŭũŻŮŴƈ: ŚūŮŹŭŴŷūźųũƈ ŷŪŴ.,
œũŵƄƁŴŷū, ŚŷūŮŻźųũƈ, 25. ŗŻŸŮƀũŻũŶŷ ŗŗŗ «ŚűŻűŸŹŮźź». ŚūŮŹŭŴŷūźųũƈ ŷŪŴ.,
Ŭ. řŮů, żŴ. ŗ. œŷƁŮūŷŬŷ, ŭ. 16. ŋŹŮŵƈ ŸŷŭŸűźũŶűƈ ū ŸŮƀũŻƅ Ÿŷ ŬŹũŽűųż: 15.30,
ŽũųŻűƀŮźųű – ū 14.30. şŮŶũ ū ŹŷŰŶűſż – źūŷŪŷŭŶũƈ.

