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Что подарить ребенку 
на новый год?  Стр. 5.

Более 200 
частных  

объявлений
Более 200 

частных  

объявлений
Более 200 

частных  

объявлений

На нашем сайте www.narslovo.ru  
открыта новая рубрика «Свежие новости»:
узнавайте новости ГО Богданович в режиме 
реального времени.

Понедельник, 16.12: 
-16, -10 0С  
Зап., 3 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Вторник, 17.12: 
-18, -11 0С  
Ю-В, 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПОГОДА

Оформившим подписку на «НС» В РЕдАКЦИИ  на весь 2014 год – 

ПОдАРОЧНАЯ КАРТА 

ПОДПИСКА–2014
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года
Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых  
точках нашего города)

Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР*
Партнер газеты – СКБ-банк

Среда, 18.12: 
-19, -10 0С  
С-З, 1 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

ХОрОшее делО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Жители ГО Богданович 
смогут смотреть телевизи-
онные программы в циф-
ровом качестве: в 2014 
году работа государствен-
ного цифрового эфирного 
телевидения начнётся в 
тестовом режиме.

10 декабря в Свердловской 
области в тестовом режиме 
включены первые 11 пере-
датчиков, вещающих феде-
ральный пакет программ 
РТРС-1 со сдвигом два часа 

 «московский дубль». 
Пакет РТРС-1 включает в себя 

общероссийские обязательные 
общедоступные программы: 
«Первый канал», «Россия-1», 
«Россия -2», «НТВ», «Петербург-
пятый канал», «Россия-Культу-
ра», «Россия-24», детско-юно-
шеский телеканал «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России» и «ТВ Центр», а также 
три радиопрограммы: «Вести 
ФМ», «Маяк», «Радио России». 
В процессе тестового вещания 
будет произведена настройка 
передающего оборудования, 
одночастотных сетей и оценка 
зоны уверенного приёма на 
соответствие проектным зна-
чениям.

Официальный запуск го-
сударственной сети цифро-
вого эфирного телевидения 
на территории Свердловской 
области состоится в первом 
квартале 2014 года.

Согласно расчётам, в зону 
уверенного приёма попадают 
следующие населённые пунк-
ты нашего городского округа: 
Богданович, сёла Бараба, Гряз-
новское, Каменноозерское 
и Кулики; деревни Билейка, 
Мелёхина и Чудова, а также 
поселок Красный Маяк.

Благодаря переходу на 
«цифру», 97,6 процента на-
селения страны получит воз-
можность смотреть не менее 

дОБрО 
пОЖалОваться

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

прОБлемы обществен-
ного транспорта возникли 
не вчера, они отравляют 
нам жизнь и сегодня.

Тому подтверждение кол-
лективное письмо жителей 
Барабы, пришедшее в редак-
цию.

«Жители Барабинской сель-
ской территории с 15 октября 
остались без маршрутного 
такси, которое шло из Бара-
бы в 10 часов и отправлялось 
обратно в 14 часов с авто-
вокзала, что было удобно. В 
данный момент для жителей 
Барабы остался единствен-
ный рейс отправлением из 
села в 6:10 утра, а обратный 
рейс из Богдановича вообще 
отсутствует. Люди, уехавшие 
утренним рейсом, не имеют 
возможности вернуться об-
щественным транспортом. И 

 вот наши «миллионеры» (пен-
сионеры, больные люди, роди-
тели с детьми) вынуждены 
метаться по городу в поисках 
попутчика для возвращения в 
Барабу или же выкладывать 
300 рублей таксистам, чтобы 
ехать с комфортом, но с пус-
тым кошельком. Остановка 
проходящих автобусов возле 
села отсутствует.

Нина Зарывных,  
село Бараба.  

Всего 128 подписей».

С этим письмом я от-
правился к директору ОАО 
«Транспорт» Сергею Бубнову 
и попросил прокомментиро-
вать сложившуюся ситуацию. 
Сергей Валентинович сказал 
следующее:

УГОлОк 
пОтреБителя

«Недавно мы с мужем за-
шли в магазин «Уральский 
вал» сориентироваться по це-
нам на газовые плиты. Чтобы 
не запоминать цены, муж 
сфотографировал ценник на 
телефон. Увидев это, прода-
вец закричала на нас, что в 
магазинах фотографировать 
нельзя. Прошу объяснить, 
прав продавец или нет. 

Валентина Исаева,  
г. Богданович».

На вопрос читателя отве-
чает ведущий специалист, 
экономист (по защите прав 
потребителей) отдела эко-
номики, инвестиций и раз-
вития администрации ГО 
Богданович Ирина Рубан:

- В правилах продажи 
говорится, что продавец 



обязан предоставить инфор-
мацию о товаре, в том числе 
цену в рублях и условия 
приобретения. О том, что 
запрещается фотографи-
ровать ценники, правила-
ми не регламентируется. 
Если в магазине имеются 
свои правила распорядка, то 
они должны быть доведены 
до сведения покупателей в 
виде объявления, располо-
женного на видном месте.

Фото в магазине  
под запретом
Можно ли фотографировать  
ценники?

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 6-й стр.

Едем или не едем?
Автобусное сообщение в ГО Богданович испытывает серьезные трудности

Смотрим «цифру» на ТВ
В Богданович идёт цифровое эфирное телевидение

в отличие от села, в городе наполняемость автобусов зна-
чительна весь день.
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Фотографировать товар и ценники 
можно, но не во всех магазинах.
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колонка 
редактора

- Анализ исследования пассажи-
ропотока из Барабы с начала 2013 
года показал, что утром из этого 
села отправляется в город от 
четырех до пяти пассажиров, а 
возвращаются в село от двух до 
четырех человек. Мы были вынуж-
дены закрыть дневной рейс, потому 
что средств от продажи билетов 
даже на топливо не хватает, несём 
одни убытки. А возмещение этих 
убытков из бюджета не покрывает 
понесенных расходов.

За разъяснением этой проблемы 
я обратился к заместителю главы ГО 
Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталию Топоркову. Виталий Ген-
надьевич ответил так:

- В бюджете ГО Богданович на 
2013 год предусмотрены расходы 
на организацию транспортного об-
служивания населения в сумме 2,47 
миллиона рублей. Это те средства, 
которые мы имеем право расходо-
вать на организацию пассажирских 
перевозок городского и пригородно-

го сообщения. Нами была проведена 
работа по уточнению маршрутной 
сети, расписания движения авто-
бусов, которое предусматривало и 
вечерний рейс из города в Барабу, 
изучен пассажиропоток на каждом 
направлении. На основании этих 
данных бюджетные деньги были 
распределены по маршрутам в виде 
субсидий перевозчикам, поскольку 
цена билета на сегодняшний день 
не покрывает расходов на пере-
возку. После этого был проведен 
конкурс предприятий-перевозчи-
ков на обслуживание конкретных 
маршрутов. На маршрут до Барабы 
не заявился никто. В данных усло-
виях, понимая важность сложив-
шейся ситуации, руководство ОАО 
«Транспорт» пошло нам навстречу, 
и была достигнута дороворенность 
по организации одного утреннего 
рейса до Барабы. И по тем средс-
твам, которые мы выделили на это 
направление, мы не можем наста-
ивать на увеличении количества 
маршрутов. На 2014 год расходы на 

организацию пассажирских пере-
возок возросли всего на 110 тысяч 
рублей. О недостаточности средств, 
выделяемых на организацию транс-
портного обслуживания населения, 
мы обращались в область, на что 
был получен ответ о необходимости 
проведения работы по сокращению 
числа автобусных маршрутов. Тем 
не менее мы продолжим искать пути 
решения этой проблемы.

От редакции. В старом советском 
фильме «Вооружён и очень опасен», 
поставленном по произведениям 
Брета Гарта, один из героев – про-
фессиональный игрок Джек Гемлин 
во время игры в покер резко взвин-
чивает ставку. Противник отвечает 
на ставку со словами: «Этой суммы 
мне как раз хватит на новый кабри-
олет». «Придётся, видно, вам ходить 
пешком!» - говорит Гемлин, откры-
вая свои карты.

Ситуацию с автобусным сооб-
щением в нашем городском округе 
мы бы охарактеризовали теми же 
словами.

От первОГО лица

Глава ГО Богданович владимир 
москвин продолжает отвечать на 
вопросы жителей ГО.

Владимир Бобин, ул. Куйбышева:
- Отрадно видеть, как в городе 

ведется дорожное строительство. 
Я живу на ул. Куйбышева с ноября 
1959 года. За эти годы практически 
ни разу здесь не появлялись дорож-
ные ремонтники. Думаю, пришла 
пора обратить внимание и на нашу 
улицу.

1. Необходимо провести ямочный 
ремонт проезжей части и восстано-
вить пешеходные тротуары, т.к. пе-
шеходы, в том числе ученики школы 
N 4, вынуждены ходить по проезжей 
части нашей улицы.

2. За перекрестком, через зеле-
ную зону, около школы необходимо 
проложить тротуар, обозначить 
перекресток «зеброй» и установить 
знаки «Пешеходный переход».

3. Продлить тротуар от детского 

 сада до ул. Перепечина, соединив 
таким образом ул. Перепечина с  
ул. Куйбышева и ул. Новаторов. Для 
этой цели можно использовать же-
лезобетонные плиты, десятилетия-
ми лежащие напротив.

4. По нашей улице днем и ночью 
едут машины (и грузовые, и легко-
вые), сокращая путь из I квартала и 
не желая стоять перед светофором на 
пер. Школьном. Есть два варианта ре-
шения проблемы: закрыть проезд и 
снова сделать нашу улицу тупиковой, 
как это было раньше, спилить старые 
тополя и оформить перекресток ул. 
Пищевиков-ул. Куйбышева, а заодно 
выпрямить зигзагообразный проезд 
ул. Пищевиков с двумя поворотами в 
90 градусов и нулевой видимостью. 
Раньше это сделать мешали два двух-
этажных дома, теперь их нет, дорогу 
можно открыть. 

Ответ: 
- Спасибо Вам, Владимир Анто-

нович, за дельные предложения. 
Как Вы правильно отметили, на ул. 
Школьной, на участке от ул. Новато-
ров и до ул. Перепечина, отсутствует 
тротуар. Вопрос по его обустройс-
тву планируется рассмотреть при 
формировании планов на 2014 
год. Обустройство дополнительно-
го пешеходного перехода через ул. 
Школьную рядом с ул. Куйбышева 
не планируется, так как в грани-
цах видимости уже существует два 
пешеходных перехода: первый - у 
детского сада № 13, второй - от ул. 
Перепечина. 

Улица Куйбышева не является 
транзитной, преимущественно 
используется жителями, прожива-
ющими на этой улице. Движение 
транспорта возможно к зданию 
бывшего клуба мясокомбината, 
так как там сейчас размещен авто-
сервис. Покрытие ул. Куйбышева 
и реконструкция перекрестка ул. 
Пищевиков и Перепечина пока не 
планируется.

Валерий Заев, с. Байны, ул. Руд-
ничная:

- Когда в Байнах подключат теле-
видение Богдановича и спортивный 
канал? Спутниковое телевидение 
есть не у всех, а скоро Олимпиада. 
Хотелось бы смотреть ее по спортив-
ному каналу, да и местные новости 
смотреть тоже хочется.

Ответ: 
- Телеканал «ТВ-Богданович» появит-

ся в селе Байны после окончания про-
цедуры лицензирования телевещания и 
заключения договора с оператором свя-
зи ОАО «Ростелеком». Процесс лицен-
зирования телевещания БТВ сегодня 
находится в стадии рассмотрения 
документов в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций (в Роскомнадзоре) в Москве. 
Пока остается открытым вопрос, какой 
канал будет выбран сетевым партнером 
телеканала «ТВ-Богданович» для круг-
лосуточной трансляции, им может стать 
и не спортивный канал, на котором 
велась трансляция ранее. 

Для просмотра Олимпийских игр 
в Сочи Вы можете обратиться к пос-
тавщику кабельного телевидения в 
Вашем населенном пункте с целью 
подключения к спортивному кана-
лу либо приобрести всеволновую 
антенну, цифровую приставку или 
подключить спутниковое телевиде-
ние. Я, как и Вы, буду болеть за наших 
спортсменов во время Олимпиады.

Ольга Ахтамова, ул. Партизан-
ская:

- Планируется ли в 2014 году вы-
делить земли многодетным семьям?

Ответ: 
- Да, земельные участки для 

индивидуального жилищного 
строительства в собственность 
однократно бесплатно, в том числе 
многодетным семьям, в 2014 году 
будут предоставляться по мере 
формирования и постановки их 
на кадастровый учет.

Едем или не едем?

Тротуары будут обустроены
Глава ГО Богданович отвечает на вопросы читателей

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

«НС»  
продолжит  
проводить  
конкурсы
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ro

предварительные итоги 
опроса читателей «нс», ко-
торый мы проводим, печатая 
купон с вопросами на 16-й 
странице четвергового номера, 
показали, что богдановичцам 
хочется участвовать в кон-
курсах, объявляемых нашей 
газетой.

В этом году редакция «НС» про-
вела немало конкурсов, результа-
ты которых мы всегда объявляли. 
Осталось провести лишь ро-
зыгрыш главного приза среди 
подписчиков – телевизора. Его 
мы проведем 17 декабря и при-
гласим счастливчика за призом, 
о чем непременно расскажем 
на страницах нашей газеты. Но 
останавливаться на этом мы не 
собираемся. Следующие кон-
курсы, которые объявляет «НС», 
будут связаны с историей родного 
края. 

В 2014 году Свердловская об-
ласть отмечает 80-летие со дня 
образования. Прекрасный повод 
еще раз перелистать страницы 
истории области и познакомить-
ся с теми, кто много сделал для 
развития региона. В январе в 
нашей газете стартует опрос 
читателей на знание прошло-
го и настоящего Свердловской 
области. Также будет объявлен 
конкурс на лучший рассказ об 
истории своей семьи, в котором 
вы расскажете о близких, своим 
трудом и стремлениями внесших 
вклад в развитие нашей малой 
родины. Таким образом, спешу 
обрадовать вас, наши читатели, 
впереди вас ждут конкурсы, уве-
рена, вы с удовольствием прими-
те в них участие.

В прошлом номере за поне-
дельник я объявила об открытии 
новой рубрики «Добро пожало-
ваться». Как вы, наши читатели, 
уже заметили, в этом номере мы 
уже публикуем первый материал 
под этой рубрикой – про автобус-
ное сообщение внутри района, 
которое давно не удовлетворяет 
потребностям жителей не только 
сельских территорий, но и города. 
Надеюсь, это начинание перерас-
тет в традицию, читатели будут 
рассказывать нам о своих пробле-
мах, в которых мы постараемся 
разобраться. 

А еще нам бы хотелось узнать 
читательское мнение о нашей 
газете, поэтому просим наших 
читателей поучаствовать в опросе, 
ответив на несколько вопросов в 
купоне, размещенном в номере за 
четверг на 16-й странице.

тротуар на участке от ул. новаторов до  
ул. перепечина будет обустроен в 2014 году. 
пешеходный переход возле школы № 4 уже 
обустроен. 
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ноВоСтИ 
СоБЫтИЯ 

ФактЫ 

«материнская дОБлесть» -  
У Жительницы  
ГО БОГданОвич

По информации заместителя на-
чальника управления социальной по-
литики по Богдановичскому району 
Натальи Потаповой, жительнице села 
Троицкого Наталье Креймер вручен 
знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» III степени 
за рождение и достойное воспитание 
пятерых детей.

На сегодняшний день в ГО Богда-
нович таким знаком награждены 36 
многодетных матерей, из них пять 
матерей награждены в 2013 году.

Знак отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть» 
учрежден законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года и яв-
ляется формой поощрения матерей 
за рождение и (или) усыновление 
и воспитание пяти, шести, семи и 
более детей.

в ГарашкинскОм  
сталО светлей

В Гарашкинской сельской терри-
тории не забывают ни ушедших из 
нашего мира, ни остающихся в нём. 
Этой осенью управление здешней 
территории очистило территорию 
сельского кладбища и обновило фа-
садную часть его изгороди.

Кроме того, была проведена ре-
визия уличного освещения. Сегодня 
все 50 светильников исправны и 
сделали жизнь села гораздо светлей. 
По словам начальника Гарашкинс-
кой сельской территории Николая 
Косарева, в дальнейшем планирует-
ся заменить, как минимум, половину 
светильников на энергосберегаю-
щие, чтобы сэкономить на счетах 
за электроэнергию. Документы для 
проведения этого мероприятия уже 
подготовлены.

Очередь мОЖет стать 
кОрОткОй

Кадастровая палата начала публи-
ковать информацию, позволяющую 
заранее спланировать оптимальное 
время для визита. На основе статис-
тики принятых документов за про-
шлый месяц составляются графики 
интенсивности потока посетителей. 

График нагрузки примерно по-
казывает, когда в течение рабочего 
дня возможно увеличение времени 
ожидания приема и когда, наоборот, 
идет спад посещений. Информа-
ция о каждом территориальном 
отделе обновляется ежемесячно, 
ознакомиться с ней можно на сай-
те Росреестра по Свердловской 
области в разделе «Кадастровый 
учет» - «График интенсивности по-
тока заявителей» http://www.to66.
rosreestr.ru.

премьера мОскОвскОГО 
театра в БОГданОвиче
Как сообщил директор ДиКЦ 

Алексей Шевчук, 20 декабря, в 18:00, 
в ДиКЦ состоится премьера спек-
такля Московского независимого 
театра «Блюз одинокой бабочки». 
В спектакле заняты известные и 
многими любимые артисты: Наталья 
Варлей, Юлия Захарова, Дмитрий 
Исаев.

наГрады

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в краеведческОм музее состо-
ялось вручение малого серебряно-
го знака Заксобрания свердловс-
кой области нашим землякам. 

Знака удостоились жители Богдано-
вича - ветераны, участники Великой 
Отечественной войны Энгельс Васи-
льевич Головин и Василий Никола-
евич Холманских.

Это событие приурочено к праз-
днованию Дня Героев Отечества, 
отмеченному в календаре 9 декабря. 
В краеведческом музее собрались 
представители администрации ГО, 
члены совета ветеранов, учащиеся 
БПТ, кадеты, приглашённые гости.

Заместитель главы ГО Богданович 
по соцполитике Елена Жернакова 
зачитала распоряжение Заксобрания и 
вручила ветеранам малый серебряный 
знак за вклад в победу над Германией, 
патриотическое воспитание молодёжи 



и в честь 90-летнего юбилея, который 
Энгельс Васильевич отметил в октяб-
ре этого года, а Василий Николаевич 
отметит в январе 2014 года.

Энгельса Васильевича и Василия 
Николаевича поздравили председа-
тель совета ветеранов ГО Богдано-
вич Ольга Башманова, член совета 

ветеранов Анатолий Гребенщиков 
и другие.

До сегодняшнего дня в нашем го-
родском округе малым серебряным 
знаком Заксобрания Свердловской об-
ласти были награждены два ветерана: 
Анастасия Григорьевна Стражевич 
и Артемий Васильевич Казанцев.

ОБщественные 
ОрГаниЗации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Посиделки у самовара
В рамках декады, посвящённой 

Международному дню инвалидов, 
активисты общества инвалидов ГО 
Богданович организовали конкурс на 
лучшее кулинарное изделие.

В конкурсе приняли участие 
девять человек. Они приготовили 
и красиво оформили по два-три 
блюда: салаты, пироги, печенье и 
разнообразную выпечку. В качестве 
жюри были приглашены мастера 
производственного обучения по-
варов Богдановичского политех-
никума Наталья Пономарёва и 
Вера Клестова. Они попробовали 

 и оценили каждое блюдо, определив 
победителей в разных номинациях: 
«Оригинальное блюдо», «Здоровое 
питание», «Традиции русского сто-
ла», «На скорую руку» и других. 

После конкурса экскурсовод крае-
ведческого музея Наталья Романова 
рассказала о традициях чаепития на 
Урале, продемонстрировав угольный 
самовар и старинную посуду. Меропри-
ятие закончилось выступлением детей 
из ЦСПСиД и чаепитием, на котором 
все присутствующие отведали кули-
нарные изыски конкурсантов.

Ты не один
В Деловом и культурном центре 

состоялось мероприятие для детей-
инвалидов.

На входе родителей с детьми встре-
чали работники центра социальной 
помощи семье и детям, они вручали 
каждому ребёнку подарки. В зри-

тельном зале для детей выступили 
маленькие артисты ансамбля «Ас-
сортишки», цирк Сергея Лоскутова 
и другие. В паузах между номерами 
весёлые клоуны развлекали ребят 
различными играми, загадками и 
конкурсами. Дети активно хлопали, 
выкрикивали ответы на загадки и 
играли.

Ярмарка вакансий
Как нам сообщила директор Бог-

дановичского центра занятости 
Светлана Анищенко, 18 декабря, в 
14:00, в центре занятости, в кабинете  
№ 3, состоится ярмарка вакансий для 
трудоустройства граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Для участия в мероприятии при-
глашаются работодатели и инвалиды, 
ищущие работу.

Справки можно получить по теле-
фону - 2-33-60.

накануне 20-летия  
конституции рФ  
председатель думы  
ГО Богданович  
владимир Гребенщиков  
и председатель районной 
территориальной  
избирательной комиссии 
михаил соколов в крае-
ведческом музее встрети-
лись со старшеклассника-
ми школы № 3.  
владимир петрович 
рассказал учащимся 
об устройстве органов 
государственной власти 
и структуре органов мес-
тного самоуправления в 
нашей стране,  
а михаил александрович -  
об избирательной системе. 

Мир тебя сегодня поздравляет, 
доблестный Отечества Герой
Ветеранам вручили малый серебряный знак  
Законодательного Собрания Свердловской области

О власти и избирательной системе
ФОтОФакт

Декада инвалидов

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

елена Жернакова отметила, что Энгельс васильевич (справа) и василий николаевич до сих пор в строю, 
ведут большую работу по патриотическому воспитанию в учебных заведениях города.
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сОБытие

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

«детскОмУ саду Буду-
щего» № 1 на днях испол-
нился один год. 

Большая, дружная семья 
этого детского сада на праз-
днование дня рождения при-
гласила гостей и показала им 

 праздничную программу, во 
время которой принимала 
поздравления. С добрыми 
словами и пожеланиями вы-
ступали специалист управле-
ния образования Кристина 
Горобец, председатель про-
фсоюзного комитета Алев-
тина Дедюхина, зам. ди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 2 Лариса 
Коковина, коллеги из де-
тских садов ГО Богданович. 

илья охотно играет конструкто-
рами, любит рисовать.

анна очень ласковая, добрая де-
вочка, любит играть с куклами.

ЗаБОта

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Продолжаем публиковать 
фотографии детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, находящихся в 

 учреждениях госвоспита-
ния. Они, как и все дети, 
нуждаются в заботе и ласке. 
Более подробную информа-
цию о детях можно узнать в 
кабинете №10 управления 
социальной политики по 
Богдановичскому району 
или по телефону – 2-48-08.

Пусть мама услышит

кОнФеренция

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru 

в шкОле № 3 состоялась 
научно-практическая кон-
ференция на тему «пре-
емственность дошколь-
ного и начального общего 
образования». 

Переходный период от до-
школьного детства к школь-
ному считается наиболее 
сложным и уязвимым. Ус-
пешность ребёнка в это 

 время – объединение уси-
лий работников детского 
сада и начальной школы. 
Поэтому во время конфе-
ренции педагоги обсужда-
ли и вырабатывали общие 
подходы в воспитании и 
образовании детей. 

Живой интерес учителей 
и воспитателей вызвало 
обсуждение физического, 
познавательно-речевого, ху-
дожественно-эстетического 
и социально-личностного 
развития детей. Участники 
конференции отметили, 
что подготовка ребёнка 
к обучению в школе не 

должна быть самоцелью. 
Важно сохранить баланс 
получения знаний и без-
заботности детства, когда 
закладываются важнейшие 
черты будущей личности. 
В то же время необходимо 
стремиться к организации 
единого развивающего мира 
– дошкольного и начального 
образования.

В завершение конферен-
ции педагоги представили 
ребёнка в виде маленького 
росточка и подумали над 
тем, какие условия необхо-
димо создать, чтобы росто-
чек окреп и расцвёл.

У нас се-
годня день 
садика. Мы с 
Артёмом лю-
бим собирать 
конструктор. 
А садику я же-
лаю здоровья, 
чтобы он был 

всегда хорошим, воспитателям 
– любви и счастья.

С е г о д н я 
праздник де-
тского сада. 
Я дома, пока 
болела, выучи-
ла стихотворе-
ние, которое 
буду рассказы-
вать. Я желаю 

своему садику счастья, доброты 
и чтобы дети не ссорились.

Наш де -
тский сад был 
открыт 10 де-
кабря 2012 
года. Сегодня 
его посещают 
97 воспитан-
ников. 

За прошедший год коллек-
тивом детского сада проде-
лано много работы. Каждый 
сотрудник отдал своему делу 
много сил, энергии, здоро-
вья. 

И мне по праву есть чем 
гордиться! Детский сад сохра-
няет за собой отличную репу-
тацию, в коллективе работают 
лучшие педагоги, и я надеюсь, 
что наши выпускники, выйдя 
из стен детского сада, станут 
достойными людьми.

испытанО на сеБе

прОшлО уже три месяца 
студенческой жизни, а в 
мыслях я еще брожу по 
коридорам своей род-
ной четвёртой школы. но 
обратно уже не вернуть-
ся. поэтому позвольте на 
правах студента развеять 
некоторые иллюзии о сту-
денческой жизни, которые 
питают сейчас выпускники 
2014 года. 

Думаете, вас ждут встречи 
с друзьями, развлечения, 
кино, кафе? Спешу разоча-
ровать вас. Впереди ждёт 
только учеба, и «гимн» всех 
студентов: бывает - спишь, 
бывает - не спишь.  Уверена, 
вам кажется, что в школе вы 
учите неимоверное коли-
чество предметов, завале-
ны домашними заданиями, 
горюете, что каникул всего 
лишь две недели. В универ-
ситете объём заданий в 
несколько раз больше. Сту-
дентам приходится нелегко 
в потоке рефератов, семина-

 ров, нескончаемых практик, 
лекций, стопок учебников… 
Действительно, хоть бы пос-
пать успеть.

Да, это другая жизнь. Но 
с каждым днем всё больше 
ты осознаешь, как неоценим 
вклад педагогов в твоё разви-
тие. Именно знания, советы 
учителей помогают занять 
в университете ту позицию, 
которой мы действительно 
достойны. Если ты думаешь, 
что это лично твоя заслуга, 
постыдись.  За любым твоим 
нынешним достижением сто-
ит большой труд, и не только 
твой, но и твоих учителей. 

Будучи студентом, пони-
маешь, что ты строишь свою 
будущую жизнь, и сейчас на 
твоих глазах вырисовывается 
её контур. Это неописуемо!  
Как сказал Лев Николаевич 
Толстой: «Чтобы жить честно, 
надо рваться, путаться, оши-
баться, начинать и бросать… и 
вечно бороться и лишаться…» 
Действительно, проблем мно-
го, неудач не меньше. Трудно, 
но сдаваться нельзя. 

Ксения КуЗНецОВа,  
студентка первого курса урФу.

екатерина любит читать, но 
при этом с желанием играет в 
подвижные игры, занимается 
рукоделием.

анна артистичная и заботливая 
девочка.

Илья Анна

Екатерина Анна
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праЗдники

Учащиеся начальных 
классов тыгишской школы 
пригласили мамочек на 
праздник «милой маме я 
дарю…». 

 М и л ы е  и  се рд еч н ы е , 
простые и трудолюбивые, 
добрые и любящие - это 
мамы. Для них ребята с 
огромной любовью читали 
стихи, участвовали в ин-
сценировках, конкурсах, 

исполняли песни и танцы. 
Добрые и трогательные 
слова звучали в адрес мам. 
В финале праздника мамам 
были вручены подарки 
– красочные аппликации, 
а также посаженные ре-
бятами комнатные цветы. 
Что может быть прекраснее 
подарка, сделанного рука-
ми твоего ребёнка? Мамы 
были растроганы до слёз, и 
это были слёзы счастья. 

Праздник удался благо-
даря умелой поддержке пе-
дагогов начальных классов. 
Ребята выступили очень 
профессионально. 

Тереза КОНТееВа,  
педагог-организатор  

Тыгишской школы.    

Праздник  
в стране детства
У «Детского сада Будущего» № 1  
первый день рождения

катя, 5 лет: лиза, 5 лет:

наталья алёшкина, 
заведующая «детским садом 
Будущего» № 1:

По пути преемственности
Педагоги детских садов и школ обсудили  
точки соприкосновения

Для любимых мам

Другая жизнь
Размышления студента-первокурсника
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праздник, посвященный дню матери, в тыгишской школе получился очень 
добрым и трогательным.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Новогодние  
представления  
в детских садах:
Детский сад №11  - представление 
«В гостях у Золушки».
Детский сад № 15 - музыкально–теат-
рализованное представление по моти-
вам сказки «Спящая красавица».
Детский сад № 18 - музыкальный спек-
такль «В лес за чудесами».
Детский сад № 19 - утренник «При-
ключение на морском дне»; путешес-
твие «В гостях у Лунтика».
Детский сад № 27 - театрализован-
ное представление «Вокруг ёлки».
Детский сад № 45 - музыкальная 
новогодняя сказка.

В других детсадах ГО Богда-
нович пройдут не менее инте-
ресные представления.

Новый год – праздник семейный 
и веселый. Хочется в полной мере 
почувствовать радостную ново-
годнюю атмосферу, насладиться 
праздником. 

Вовлеките в предновогодние хло-
поты детей. Они активно и с радостью 
участвуют во всех затеях. Воспользуй-
тесь этим. Обязательно нарядите дома 
елку или хотя бы веточку. Ребенку будет 
приятно помогать вам. Сделайте с де-
тьми небольшие подарки всем членам 
семьи. Подготовьте новогодние открыт-
ки. За несколько дней до Нового года 
украсьте дом. Не бойтесь что-то делать 
своими руками. Гирлянды, рисунки, 
игрушки, сделанные вами совместно с 
детьми – все это придаст вашему дому 
тепло и уют.

Придумайте интересный сценарий 
на новогоднюю ночь. Пусть новогодние 
костюмы будут не только у детей, но и у 
родителей. Найдите несколько конкур-
сов для всей семьи. Сочините вместе 
сказку – пусть каждый член семьи 
придумывает по одному предложению, 
а следующий – продолжает. Это весело 
и забавно. 
На такую ве-
черинку мож-
но и гостей 

пригласить. Дед Мороз и Снегурочка, 
а может быть, герой любимого мульт-
фильма – большинство детей будут 
рады такой встрече.

Новогодний стол тоже пусть будет 
веселым. Придумайте смешные на-
звания блюд, 
забавную 

новогоднюю сервировку, украсьте стол 
вместе с детьми.

Расскажите заранее ребенку про 
волшебную силу новогодней полночи 
– пусть он вместе с вами загадает жела-
ние. Если дети еще полны сил – выйдите 
с ними во двор, полюбуйтесь огненным 
представлением. 

Можно пригласить гостей. Лучше, 
если у гостей есть дети примерно од-
ного возраста с вашими малышами. Не 
рассчитывайте, что они смогут занять 
себя сами, поэтому найдите игры и 
конкурсы, приготовьте призы и будьте 
готовы к совместным хороводам вокруг 
елочки.

При желании можно пригласить 
профессионального Деда Мороза и 
Снегурочку, однако об этом надо дого-
вариваться заранее. 

У каж дого родителя за пару месяцев до Нового года 
возникает вопрос: что подарить ребенку на праздник? од-
нозначного ответа быть не может, ведь все дети разные. 

Анжелика Кучкильдина, владелица магазинов 
«КАРусель» (ул. советская, 5) и «ИМпеРИя 
ИгРуШеК» (ул. партизанская, 12):

– Подбирая для ребёнка подходящий подарок, 
стоит помнить, что он должен быть необычным, 
интересным. Иногда бывает сложно купить что-то 
одно. В таких случаях можно приобрести несколь-
ко небольших вещей: сладости, развивающие 
игры, мягкие игрушки, диски с мультфильмами.

Важно учитывать и возраст ребенка. Для детей 
до трёх лет отличным вариантом будет одежда, предпочтение при 
этом лучше отдавать вещам ярким, с красочными рисунками. Разу-
меется, основным подарком для детей любого возраста является 
игрушка: если для самых маленьких актуальными будут развиваю-
щие игры, пирамидки, кубики, то для детей постарше потребуются 
иные решения. Так, девочкам трех-шести лет наверняка придётся 
по душе кукла, наборы посуды, игрушечная бытовая техника. Маль-
чики будут рады машинкам, красивой железной дороге, сборной 
модели самолёта.

галина Борно-
волокова, стар-
ший прода-
вец магазина  
«ВечеРнИй» 
(ул. свердло-
ва, 12):

– В понима-
нии всех дети-

шек Новый год – это и пора сла-
достей и фруктов. Нет, гора нашим 
детям, конечно, не нужна, но в 
обязательном порядке подарите 
своему ребенку красиво и не-
обычно оформленный пакет с 
разными вкусностями. Тут уж 
постарайтесь и подготовьтесь за-
ранее. Можно приготовить сладос-
ти в домашних условиях, но на это 
у нас не всегда хватает времени, 
желания или возможности. Тогда 
лучше приобрести сладкие по-
дарки в нашем магазине. 

В радостном ожидании новогоднего чуда

Что подарить ребенку на Новый год?

Что ты ожидаешь от Нового года?
Миша, 4 года: подарки от Деда Мороза.
ника, 5 лет: жду беленького зайчика с синей лентой, чтобы он со 
мной поговорил.
Варя, 5 лет: хочу всей семьёй поехать в цирк.
прохор, 6 лет: думаю наконец-то получить пиратский корабль.
Дима, 6 лет: мне просто необходим сейчас телефон и электронная 
книга.
галя, 6 лет: когда-нибудь поехать на море.

Где Дед Мороз берет  
подарки к Новому году?
Матвей, 4 года:  в холодильнике, ко-
нечно, где же еще?
ника, 5 лет: уверена, что сам готовит.
никита, 5 лет: дома готовит, на письма 
отвечает детям, а потом на санях всем 
развозит.
Аня, 6 лет: мастерит волшебным по-
сохом.
Дима, 6 лет: иногда покупает, когда 
родители просят, иногда сам колдует.

Самое любимое блюдо вашей 
семьи на Новый год?
никита, 5 лет: детское шампанское и шо-
коладки.
ника, 5 лет: люблю, когда вместе с мамой 
готовим сладкую колбасу, а потом кушаем 
вместе с папой.
Ваня, 6 лет: обязательно рыба и пельмени.
прохор, 6 лет: все любят салаты, а я яични-
цу.
Дима, 6 лет: пироги и пельмени бабушкины.

Говорят дети

Реклама

Опрос проведен в детском саду № 18.
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20 общероссийских телеканалов без 
абонентской платы за просмотр.

Цифровое эфирное телевещание 
без абонентской платы осуществляет 
«Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (РТРС). 20 телека-
налов распределены по двум пакетам: 
РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 
(второй мультиплекс). В соответствии 
с указом президента России, в каждом 

субъекте РФ будет создан и третий - ре-
гиональный мультиплекс (РТРС-3).

Для приема цифрового эфирно-
го телевидения у абонента должен 
быть доступ к системе коллектив-
ного приёма телевидения (или 
комнатная антенна ДМВ диапазона) 
и цифровой телевизор с тюнером 
DVB-T2, поддержкой стандарта сжа-
тия видеосигнала MPEG 4 и режима 
Multiple PLP, либо специальная 

цифровая приставка к телевизору 
с аналогичными характеристика-
ми. Обращаем ваше внимание, что 
приемное пользовательское обору-
дование для сигнала DVB-T, в част-
ности, ранее использовавшееся на 
сети ОАО «Цифровое телевидение», 
не поддерживает стандарт DVB-T2, 
а оборудование стандарта DVB-Т2 
позволяет принимать сигнал стан-
дарта DVB-T.

Дополнительную информацию 
можно получить из Интернета по 
адресу http://ртрс. рф/whe n/S VE/ 
или по телефону справочной службы 
Единого информационного центра 
- 8-800-220-20-02. Телефон центра 
консультационной поддержки в 
Екатеринбурге по вопросам подклю-
чения к цифровому эфирному теле-
видению - 8 (343) 310-01-50 (время 
работы - с 09:00 до 16:00).

Смотрим «цифру» на ТВ
Окончание. Нач. на 1-й стр.

правОпОрядОк

ОрУЖие - источник повы-
шенной опасности, особенно 
если оно находится в руках 
человека, не имеющего на-
выков пользоваться им.

Граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящееся 
огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, осво-
бождаются от ответственности, 
и им выплачивается денежное 
вознаграждение. 

О работе службы лицензионно-
разрешительной работы  (ЛРР) 
ОМВД России по Богдановичско-
му району рассказывает  инспек-
тор направления ЛРР  ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району 
Григорий Феклушин:

- На учете в ЛРР состоит 810 

 владельцев огнестрельного и 
газового оружия, имеющих в 
пользовании и хранении 1314 
единиц оружия. 

Совместно с заинтересованны-
ми лицами проведена комплекс-
ная инвентаризация служебного 
оружия: нарушений правил 
оборота оружия, излишков и 
недостач не выявлено. 

Проверено 613 (704 – в 2012 г.)  
владельцев огнестрельного ору-
жия на предмет правильнос-
ти хранения оружия по месту 
фактического проживания. Во 
взаимодействии с другими служ-
бами изъято 36 (72) единиц ог-
нестрельного и газового оружия. 
Привлечено к административной 
ответственности 25 (51) человек.

Ольга ЮжаКОВа,  
референт ОМВД России  

по Богдановичскому району   
по связям со СМИ. 

Боевое ручное стрелковое ору-
жие (пистолеты, револьверы, ав-
томаты, пулеметы, гранатометы и 
другие виды оружия) 1 ед.  

3500 рублей

Охотничье огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом 

2500 рублей

Охотничье огнестрельное глад-
коствольное оружие

1500 рублей

Оружие самообороны, газовое 800 рублей

Переделанное самодельное 
оружие 

1500 рублей

Боеприпасы к оружию с нарез-
ным стволом 

15 рублей  
за 1 шт.

Боеприпасы к оружию с нарез-
ным стволом калибра 5,6 

5 рублей  
за 1 шт.

Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию 

5 рублей 
за 1 шт.

Взрывчатые вещества и порох 
(100 граммов) 

500 рублей

Изделия, содержащие взрывча-
тые вещества (гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды) 

2000 рублей

Средства инициирования взры-
вов (капсюли–детонаторы, элек-
тродетонаторы и др.) 

500 рублей 
за 1 шт.

Детонирующие и огнепроводные 
шнуры 

100 рублей 
за метр 

кОнкУрсы

пенсиОнный фонд рФ объявля-
ет о начале четвертого ежегодного 
всероссийского конкурса «лучший 
страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию – 2013».

Участники конкурса – страхователи, 
уплачивающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в 
ПФР. Для участия в конкурсе страхователь 
должен своевременно и в полном объеме 
перечислять страховые взносы на стра-
ховую и накопительную части трудовой 
пенсии своих работников в бюджет ПФР, 
в срок и без ошибок представлять все 
документы по персонифицированному 
учету и уплате страховых взносов, а также 
своевременно регистрировать в системе 
обязательного пенсионного страхования 
всех своих работников. Кроме этого, не 
должно быть зафиксировано жалоб в 
адрес работодателя и застрахованных 

 лиц о нарушениях пенсионного законо-
дательства РФ.

На первом этапе территориальные 
управления ПФР в городах (районах) 
Свердловской области будут отбирать по-
бедителя конкурса в четырех категориях: 
работодатели с численностью сотрудни-
ков свыше 500 человек, от 100 до 500 че-
ловек, до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных 
работников. На II этапе лучших рабо-
тодателей определит отделение ПФР 
по Свердловской области.

Лучшие страхователи 2013 года будут 
награждены почетными дипломами, 
подписанными председателем правле-
ния ПФР и управляющим отделением 
ПФР по Свердловской области.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 
2013 года» будут подведены в мае 2014 
года с учетом завершения представления 
страхователями отчетности за 2013 год.

Валерий ЭРеДжепОВ,  
начальник упФР по городу Богдановичу.

раЗъяснения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

пО инФОрмации руково-
дителя клиентской службы 
управления пенсионного 
фонда в городе Богдановиче 
Юлии марченко, необходимо 
зарегистрировать детей (в т.ч. 
новорожденных) в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

Регистрация предусматрива-
ет выдачу страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования, в котором указы-
вается СНИЛС − уникальный 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета.

Органы загс должны будут 
передавать в Пенсионный фонд 
(ПФ) сведения о государственной 
регистрации рождения ребёнка.

Срок изготовления страхо-

 вого свидетельства - в течение 
трех недель со дня получения 
анкеты застрахованного лица. 
Для получения готового стра-
хового свидетельства на детей, 
рожденных с 23 октября 2013 г., 
необходимо обратиться в управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства, иметь при 
себе свидетельство о рождении 
ребенка и свой паспорт. 

Для регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования и получения страхо-
вого свидетельства детей (рож-
денных до 23 октября 2013 г.)  
в возрасте до 14 лет необходимо 
обратиться в управление Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства с паспортом или 
другим документом, удостове-
ряющим личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица.  
Родителям (законным пред-
ставителям) следует иметь при 
себе свидетельство о рождении 
ребенка и свой паспорт.

С 11 по 29  ноября  сотрудники  ОМВД прошли итоговую 
проверку по служебно–боевой подготовке. 

В ОМВД России по Богдановичскому району проходила 
проверка профессиональной готовности личного состава 
к успешному выполнению оперативно-служебных задач. 
Сотрудникам полиции необходимо было пройти тестиро-

вание на знание законов и нормативно-правовых актов, 
продемонстрировать силу, быстроту, выносливость,  навыки 
владения табельным оружием и  боевые приемы борьбы.

По результатам тестирования и практических занятий 
состояние служебной, боевой и физической подготовки 
сотрудников ОМВД признано удовлетворительным.

в темУ
сОтрУдники пОлиции прОшли прОверкУ

Лучший  
страхователь года
Пенсионный фонд РФ объявляет конкурс  
по обязательному пенсионному страхованию

Зарегистрируйте ребенка
Страховое свидетельство обязательного  
пенсионного страхования на ребенка 
оформить будет проще 

Сдай оружие и получи вознаграждение
Гражданам, пожелавшим добровольно сдать 

незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
предусмотрены денежные вознаграждения:

188
137

- 2013 год - 2012 год

Из них:

на приобретение гладкоствольного 
оружия

на хранение и ношение охотничьего 
гладкоствольного оружия

0
5 огнестрельного оружия ограниченного 

поражения

Выдано лицензий и разрешений

194
284

80
45

16
7 на приобретение газового оружия 

самообороны

Выдано уведомлений на продажу 
(возврат, замену) оружия

3 7

по данным ОМВД России  
по Богдановичскому району.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
Продаю

4-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 17-б, 74,3 кв.м, 
4 этаж). Телефон - 8-922-
227-17-78.

4-комн. кв. (1 квартал). 
Телефон - 8-922-128-83-01.

4-комн. кв. (п. Полдне-
вой, у/п). Телефон - 8-950-
633-34-74. 

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, у/п, 3/5, с мебелью). Те-
лефон - 8-950-633-12-29.

3-комн. кв. (центр, 2 
этаж, гор. вода, счетчики, 
решетки, домофон). Теле-
фон - 8-906-807-14-54.

3-комн. кв. (центр, 2 
этаж, 90 кв.м) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой (в 
южной части города). Теле-
фон - 8-961-574-77-50.

3-комн. кв. (Кунавина, 
21, 5 этаж, 63 кв.м, теплая, 
светлая, пл. окна, счетчики, 
Интернет, телефон, балкон 
6 м). Телефоны: 8-950-654-
36-06, 8-922-221-98-75.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, окна ПВХ, счетчики, 
гор. и хол. вода, железная 
дверь). Телефон - 8-909-
015-30-08.

3-комн. кв. Телефон - 8-
912-617-72-09.

3-комн. кв. (п. Полдне-
вой, 66 кв.м, сарай). Теле-
фоны: 8-953-389-37-95, 
8-904-169-65-83.

2-комн. кв. (южная часть 
города, в коттедже, 52 
кв.м). Телефон - 8-963-
033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-919-
365-09-16.

2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 9, у/п, лоджия застекле-
на). Телефоны: 8-922-223-
06-98, 8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (в 9-этажном 
доме, 63 кв.м). Телефоны: 
38-4-12, 8-953-046-71-61.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 29, 45 кв.м, 2 
этаж). Телефон - 8-909-
008-99-45.

1-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 23, 2 этаж, 35,3 кв.м). Те-
лефон - 8-922-227-17-78.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 37 кв.м). Телефон 
- 8-908-918-48-15.

1-комн. кв. (33 кв. м, 3 
этаж, евроремонт, солн. сто-
рона, гор. вода, сейф–две-
ри, окна ПВХ, балкон). Теле-
фон - 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (1 квартал, 
2, с мебелью, 1100 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-
224-84-15.

комнату (ул. Партизанс-
кая, 19, 4 этаж, 19 кв.м). Те-
лефон - 8-953-051-26-07.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19). Телефон - 8-909-
015-20-22.

срочно комнату (ул. 
рокицанская, 8, 2 этаж, 
15,2 кв.м, вода холодная 
и горячая в комнате). теле-
фоны: 8-953-384-18-68, 
8-963-036-11-88.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1-2, душ, туа-
лет). Телефоны: 8-953-389-
98-86, 8-982-627-48-06.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39, 14 кв.м, 
окна ПВХ, сейф-дверь, во-
допровод, 350 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-950-194-72-63.

дом (ул. Циолковского, 
50 кв.м, газ, вода, гараж, 
хоз. постройки, участок). те-
лефон - 8-904-165-05-69.

дом (ул. Молодежи, бла-
гоустроенный со всеми 
коммуникациями, есть над-
ворные постройки, сад-ого-
род 15,5 сотки). Телефоны: 
2-45-00, 8-922-224-20-60.

дом (с. Троицкое, 39 кв.м, 
газ, вода, туалет, баня). Теле-
фон - 8-904-546-17-55.

1/2 благоустр. дома 
(кирпичный, 3 изол. комна-
ты, кап. гараж, надворные 
постройки, огород 18 со-
ток) или меняю. Телефоны: 
3-83-69, 8-953-039-27-12.

1/2 дома (с. Троицкое, 
для продолжения строи-
тельства дачи или прожи-
вания). Телефон - 5-06-58.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, есть все) воз-
можен обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 
8-922-219-11-00, 8-922-
135-60-09.

1/2 коттеджа (центр с. 
Ильинского, 66 кв.м, пост-
ройки, участок 4 сотки, газ, 
650 тыс. руб. , возможно 
за материнский капитал). 
Телефон - 38-3-63.

1/2 коттеджа (с. Суво-
ры, 54 кв. м, водопровод, 
хозпостройки). Телефон 
- 8-953-047-52-65.

1/3 коттеджа (ул. Фор-
мовщиков, баня, гараж, 
вода, газ). Телефон - 8-902-
875-24-59.
КуПлю 

2-комн. кв. за 900 тыс. 
руб. Телефон - 8-953-605-
43-79.

срочно 1-комн. кв. (в 
южной части города, 900-
950 тыс. руб.). Телефон 
- 8-904-168-37-59.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.
меняю

4-комн. кв. (центр, 5 
этаж, 58,4 кв.м, оптово-
локно) на 1-комн. кв. в 
центре и комнату гост. типа. 
Варианты. Телефон - 8-902-
259-36-26.

4-комн. кв. (76,5 кв.м, 
2-й этаж) на 2-комн. кв. с 
доплатой. Телефон - 8-902-
877-79-51.

2-комн. кв. (3 квартал) 
на две 1-комн. кв. (с допла-
той). Телефоны: 8-950-545-
17-39, 8-961-767-36-05.

2 комнаты гост. типа (ул. 
Тимирязева, в разных подъ-
ездах) на 1-комн. кв. Теле-
фон - 8-922-105-73-86.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, 39,9 
кв.м) на 2-комн. кв. в юж-
ной части города с нашей 
доплатой. Телефон - 8-965-
533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 30 кв.м, 2 этаж, ев-
роремонт) на 2-комн. или 
3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-950-
204-45-55. 

комнату (ул. Тимирязева 
1/2, 18 кв.м, душ, туалет) на 
1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

дом (кирпичный, в 
садовом товариществе, 
11,5 сотки, 50 км от Ека-
теринбурга) на жилье или 
продам. Телефон - 8-912-
245-65-40.

1/3 коттеджа на 2-комн. 
кв. с доплатой или продам. 
Телефон - 8-953-009-97-44.
сдаю

3-комн. кв. Телефон - 8-
909-015-30-08. 

1-комн. кв. в городе. Те-
лефон - 8-912-286-94-35.

1-комн. кв. (с мебелью, в 
северной части города, на 
длительный срок). Телефон 
- 8-950-209-93-79.

1-комн. кв. (г. Екате-
ринбург). Телефон - 8-906-
806-55-60.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

комнату (г. Екатерин-
бург, р-н Пионерский, 12,6 
кв.м). Телефон - 8-950-
658-49-44.
сниму

1-комн. кв. (в север-
ной части города, оплату 
гарантирую). Телефон - 8-
952-734-10-17.

участКи
Продаю

участок (с. Троицкое, 20 
соток). Телефон - 8-922-
109-36-86.

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

участок для ИЖС (пер. 
Центральный, 19, 12 соток, 
250 тыс. руб.). Телефоны: 
8-922-205-05-45, 8-922-
160-69-59.

у ч а с т о к  д л я  И ЖС  
(с. Грязновское, 7 соток) 
или меняю на пиломате-
риал, шлакоблок. Телефон 
- 8-912-226-08-49.

участок для ИЖС (п. 
Красный Маяк, ул. Полевая, 
16 соток, 350 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-906-814-57-00. 

трансПорт, 
заПчасти

Продаю

ВАЗ-21074 (2007 г.в. , 
двигатель 1700, пробег 80 
тыс. км, цвет - вишня, 80 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
610-07-87.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , 
цвет – фиолетовый, фар-
коп, магнитола, сигнали-
зация, зимняя и летняя 
резина). Телефон - 8-919-
372-82-67.

ВАЗ-21099 (1995 г.в. , 
45 тыс. руб.). Телефон - 8-
961-762-02-92.

ВАЗ-2110 («Богдан», 
цвет - серебро, 2011 г.в., 
8-клап., есть все). Телефон 
- 8-909-019-57-92.

ВАЗ-2111 (2002 г.в. , 
цвет - серебро, пробег 150 
тыс. км). Телефон - 8-909-
020-98-54. 

ВАЗ-2112 (2006 г.в. , 
168 тыс. руб.). Телефон - 8-
902-444-93-52.

ВАЗ-2114 (2003 г.в. , 
цвет - серый). Телефон - 8-
965-526-25-62.

«Лада-Калина»-11183 
(2006 г.в., 165 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-904-988-76-39.

«Нива Шевроле»(цвет 
- синий металлик, 2007 г.в., 
ЭСП, автосигнализация с 
обратной связью и автоза-
пуском, резина зима-лето 
на дисках, сост. отл., 270 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
296-18-77.

ГАЗ-3110 (1998 г.в., хор. 
сост.). Телефоны: 8-912-223-
76-17, 8-912-281-04-11.

ГАЗ-31105 (2004 г.в.). Те-
лефон - 8-904-388-21-84.

ИЖ-«Ода»-2717 (2003 
г.в., подогрев 220 В, 2 ком-
плекта резины). Телефон 
- 8-965-526-25-62.

УАЗ–31514-12 (1996 
г.в. , универсал). Телефон 
- 8-929-216-38-30.

«Audi»-6 на запчасти. Те-
лефон - 8-922-125-49-89.

«Daewoo Matiz» (2007 
г.в. , автосигнализация, 2 
компл. резины с дисками, 
150 тыс. руб.). Телефоны: 
8-953-386-80-24, 8-953-
386-79-41. 

«Daewoo Neхia» (2000 
г.в., цвет - белый, инжектор, 
без наружных повреждений, 
зимняя и летняя резина). Те-
лефон - 8-909-009-32-65. 

«Daewoo Neхia» (2009 
г.в., 178 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-444-93-52.

«Hyundai Accent» (2007 
г.в. , цвет - темно-синий, 
после аварии, 140 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-
983-77-47.

«Opel Vectra» (1990 
г.в., цвет – белый, фаркоп, 
ГУР, люк, зимняя и летняя 
резина, возможен обмен 
или рассрочка). Телефон 
- 8-902-270-47-49. 

«Peugeot-206» (2008 г.в., 
цвет - черный, пробег 70 
тыс. км, сигнализация с а/з, 
климат-контроль, противо-
туманные фары, литье, сост. 
идеал., 295 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-125-63-09.

трактор МТЗ-82 (пог-
рузчик, 2006 г.в.); плуг, 
окучник, лопату-ковш; за-
пчасти к трактору Т-40АМ. 
Телефоны: 8-982-701-35-
24, 8-902-271-53-38.

трактор Т-40 АМ. Теле-
фон - 8-912-653-76-97.

скутер «Keeway» (V-
72 куб. см, в хор. сост., в 
подарок кофр). Телефон 
- 8-922-032-76-96.

велосипед (взрослый, 
недорого). Телефон - 8-
909-008-86-62.

на запчасти: «Mazda» E-
2200 (1988 г.в., микроавто-
бус); «Volkswagen Passat» 
(1985 г.в., универсал). Авто 
сняты с учета. Телефон - 8-
902-270-47-49.

двигатель 4А-FE от 
«Тойоты Церес» (на за-
пчасти). Телефон - 8-906-
814-57-00.

зимнюю резину (на 
штампованных дисках 
155х75, R13, 6000 руб.). Те-
лефон - 8-953-047-61-14.

летнюю резину (d-15, 
б/у 4 мес.). Телефон - 8-950-
654-79-03.

колеса на «Ниву» (пять 
шт., резина М+S 16, всесе-
зонная, диски штамп., б/у 1 
месяц, 4 шипованных). Те-
лефон - 8-950-644-52-77.

литые диски (на 14, 4 
шт., 3500 руб.). Телефоны: 
8-950-541-84-44, 8-904-
386-30-63.

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; 
ремни безопасности за-
дние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

запчасти: для мотоцик-
лов «Урал» (колеса без 
резины, вилка, сиденье), 
«ИЖ» (одно колесо); для 
«Volkswagen»–дизель ко-
ленвал. Телефон - 8-912-
226-08-49.

КуПлю
запчасти для ГАЗ-67(69), 

ГАЗ-21; резину «пешка» 
для ГАЗ-69; резину для 
ГАЗ-21 (новую, раздатку); 
карданы для ГАЗ-69. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

запчасти для УАЗ (раз-
датку, КПП, рулевое управ-
ление). Телефон - 8-909-
013-27-13.

хромированные колеса 
для «ИЖ Планета-2» (2 шт., 
325х19); документы для 
мотороллера «Муравей»; 
двигатели мотоциклетные 
(разные). Телефон - 8-950-
659-15-78.
меняю

зимнюю резину (d-15) 
на зимнюю резину (d-16). 
Телефон - 8-950-654-
79-03.

гаражи
Продаю

гараж (капитальный, 
район ЖБИ, овощная ямка-
кессон). Телефон - 8-922-
156-86-46.

гараж капитальный 
(район ПАТО, перед пе-
реездом на Башаринский, 
4х9, электричество, овощ-
ная ямка). Телефон - 8-950-
202-77-23.

гараж капитальный (р-н 
ул. Первомайской, новый). 
Телефон - 8-982-621-12-83.

гараж капитальный 
(район парка, овощная яма). 
Телефон - 8-950-633-12-29.

гараж металлический 
(возле м-на «Купец»). Теле-
фон - 8-950-633-12-29.

имущестВо
Продаю

компьютер «Pentium-
IV» (монитор, клавиатура, 
мышь, колонки). Телефон 
- 8-904-165-84-60.

холодильник «Юрю-
зань-207». Телефон - 8-
952-726-68-90.

срочно стенку (5 сек-
ций, 3,9 м, цвет - клен, сост. 
идеальное, фасад - МДФ); 
срочно мягкую мебель. Те-
лефон - 8-982-638-62-21.

мягкий уголок для кух-
ни (стол, 2 табурета, 1500 
руб.). Телефоны: 2-38-69, 
8-963-041-34-05.

шифоньер; трюмо; де-
тскую кроватку; ванночку; 
одеяло ватное. Телефон 
- 8-953-039-29-31.

книжный шкаф (2-ств., 
в отл. сост., 2500 руб.). Теле-
фон - 8-953-384-19-40.

кресло; стол-тумбу; 
подставку под ТВ; радио; 
тумбочку 2-дверную; клет-
ку для попугая; люстру. 
Телефон - 2-21-65.

кровать (1,5-сп., спинки 
деревянные, сетка); вело-
тренажер; железо для две-
ри (2х1,5, 3 мм). Телефон 
- 8-953-389-98-86. 

шубу (норка, кусочки, 
цвет - шоколад, р. 48-50, 
б/у,  15 тыс. руб.). Телефон 
- 8-961-762-87-00.

шубу (женская, муто-
новая, цвет - черный, р. 
52, новая); пальто зимнее 
(р. 52, новое). Телефон - 8-
912-040-71-07.

полушубок (крытый, для 
рыбалки, р. 50-54); фор-
мовки жен. (голубая и ко-
ричневая норка, р. 56-58); 
полушубок муж. (лайкра, р. 
52-54) или меняю на мясо. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

дубленку (для девочки 7-
9 лет, коричневая, 8000 руб.); 
клетку для попугая (новая, 
350 руб.). Телефон - 2-11-34.

дубленку детскую (для 
мальчика 6-7 лет, новая, 
недорого). Телефон - 8-
909-006-77-72. 

шапку муж. (бобер). Те-
лефон - 8-905-907-95-34.

шапку муж. (из собаки). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

сапоги жен. и молодеж-
ные (осенние и зимние, р. 
37-39). Телефон - 8-961-
765-07-50.

сапоги зимние (для 
девочки, р. 38); пуховик 
(р. 42-44, для девочки); 
куртку зимнюю (мужская, 
р. 54-56). Телефон - 8-903-
086-94-13.

зимний костюм (для 
девочки, рост 122, куртка, 
полукомбинезон, холофай-
бер, цвет - сиреневый, 1800 
руб.); зимнюю куртку (для 
мальчика, цвет - черный, 
рост 134, 1700 руб.). Теле-
фон - 8-953-608-70-98.

костюмы: «Божья ко-
ровка» (новогодний, 3-6 
лет, 300 руб.), «Снегурочка» 
(6-8 лет, 300 руб.); платье 
(белое, 6-8 лет, 500 руб.); 
туфли (белые, лакирован-
ные, р. 32, 300 руб.). Теле-
фон - 8-950-542-38-31.

платье (новогоднее, 
длинное, бирюзовое, для 
девочки 8-9 лет). Телефоны: 
8-902-277-64-56, 5-99-15.

коляску-трансформер 
(2000 руб.), полушубок (р. 
48-50, 1000 руб.). Телефоны: 
2-10-31, 8-965-545-04-61.

коляску (весна-лето, 
цвет - зеленый, большие 
колеса, 3 положения, дож-
девик, 2000 руб.). Телефон 
- 8-905-804-82-72.

коляску (зима-лето, без 
короба, цвет - розовый, 
1500 руб.); кроватку-качал-
ку с матрасом (2000 руб.); 
стульчик для кормления 
(деревянный, 1000 руб.). Те-
лефон - 8-950-639-53-27.

коляску инвалидную (с 
электроприводом, новая, 
взрослая). Телефон - 8-912-
677-97-53.

велотренажер; тэны 
воздушные 220В; бидоны 
алюминиевые (10 л, 20 л). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

вибромассажер для по-
худения (напольный, с ком-
плектом насадок, 3 режима 
скорости, 3000 руб.). Теле-
фон - 8-905-804-82-72.

биотуалет (домашний, 
высота - 414 мм, в хор. 
сост.). Телефоны: 5-06-93, 
8-904-176-06-22.

трансформатор ОСО-
025, 220/12; куртку муж. 
(демисезонная, р. 50-52); 
берцы (р. 44); кроссовки 
(зимние, р. 43, дешево). Те-
лефон - 8-961-765-07-50.

трубу (d-73, стенка 5 мм, 
20 шт.). Телефон - 8-922-
613-62-43. 

газонокосилку электри-
ческую. Телефон - 8-953-
002-36-38

окно пластиковое 3-ств. 
(2100х1400, без подокон-
ника, 8500 руб.). Телефон 
- 8-922-296-45-58.

мясорубку; баки (оцинко-
ванные, для воды); кастрюли 
(эмалированные, 50 л, 100 л). 
Телефон - 8-953-389-98-86.

свадебные украшения 
для машины (лебеди, цветы 
с лентами, 1500 руб.). Теле-
фон - 8-912-648-88-34.

фарфоровую посуду 
(тарелки, недорого). Теле-
фон - 8-963-440-09-32.
КуПлю

старинный самовар; 
радио; радиолу; новые 
хромовые сапоги; форму 
военную (1940-1950 гг.); 
старинные книги; литерату-
ру по ретромототехнике. Те-
лефон - 8-950-659-15-78.

жиВность
Продаю 

корову (дойную) и те-
лочку (2 мес.). Телефон 
- 8-982-625-59-50.

корову дойную; бычка 
(6 мес.). Телефон - 8-950-
207-54-51. 

свинью (1 год, на мясо 
или на племя). Телефон 
- 5-99-63.
отдам

щенят (кобели, 2 мес.). 
Обращаться: 1 квартал, д. 
14, кв.4. 

котика (2 мес.). Телефоны: 
5-11-13, 8-904-541-54-88. 

2 котят (1,5 мес., к туале-
ту приучены, ласковые). Те-
лефон - 8-902-265-82-11.

разное
Продаю

чеснок зимний, мор-
ковь. Телефон - 2-41-21.

алоэ на срез и в гор-
шочке (3-5 лет). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

книги (подписные из-
дания). Телефон - 8-912-
040-71-07.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 2 января.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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Кто помнит

Поздравляем с днем рождения 
Солдатову Нину Николаевну!
Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!

Новоселова, Крутакова.
Дорогого Николая Михайловича 

Шихалева поздравляем с юбиле-
ем!
Пусть молодость цветущая прошла, 
Прическу сединой запорошило,
Но зрелость мудростью житейской

хороша, 
А главное - здоровье чтобы было.

Прекрасной жизни ни к чему желать,
И в ясный день случаются несчастья.
Желаем просто всяческих удач
И чисто человеческого счастья.

Родные.
Поздравляем дорогих Пахти-

ных Николая Клавдиевича и Та-
тьяну Владимировну с 35-летием 
совместной жизни!

Желаем крепкого здоровья, 
любви, счастья, успехов, удачи на 
долгие годы.

Мама, папа, сестры  
и их семьи, брат Владимир  

и его семья, племянники.

12 декабря исполни-
лось 7 лет, как пере-
стало биться сердце 
любимой жены и мамы 
Быковой Людмилы Ни-
колаевны.

Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем «прощай», 
Скрылась ты в темноте, 

лишь оставив печаль.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана, 
Пока мы живы, жива и ты. 
Как тебя не хватает,
Плохо нам без тебя.

Почему же бывает
Так жестока судьба.

Муж Александр,  
дочь Юлия.

17 декабря испол-
нится 1 год, как ушла 
из жизни наша люби-
мая мамочка, бабушка 
и прабабушка Секачева 
Надежда Сергеевна.

Ты всегда в наших сердцах.
Будем помнить тебя, пока мы 

живы.
Все, кто знал Надежду Сергеевну, 

помяните ее вместе с нами.
Дочери, внуки, правнуки.

Камышловскому почтамту  
на постоянную работу требуются:
 почтальон 2 класса в ОПС Тыгиш,
 почтальон 2 класса в ОПС Байны,
 почтальон 2 класса в ОПС Кунарское.

Гарантированная заработная плата  
и полный социальный пакет.

Обращаться в ОПС Богданович по адресу:  
ул. Ленина, 18, телефон - 5-11-01.

Продаю мясо 
(говядина, молодые быки, четвертинами) 

телефон - 8-902-448-53-63.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

Куплю а/м ВАЗ,  «Москвич», 
«Волгу» в любом состоянии на з/ч. 

Вывоз манипулятором. 
Телефон - 8-912-692-00-44.

На территории городского округа Богданович имеется земельный участок, находящийся в государс-
твенной собственности, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 66:07:2306001:615 площадью 8873,00 кв. метра пастбищ суходольных чистых, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2306001.

данный участок может быть предоставлен в аренду для сельскохозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение одного месяца с момента опубликования данного объявления. 

СПОРт
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Бокс
Недавно в спортзале Грязновской 

школы было по-настоящему жарко: 
здесь прошли ежегодные районные 
соревнования «Наши надежды» среди 
самых юных мальчишек и девчонок, 
которые сравнительно недавно стали 
заниматься боксом.

В турнире приняли участие 108 
боксеров, представивших восемь 
сельских территорий (Коменскую, 
Тыгишскую, Кунарскую, Троицкую, 
Байновскую, Полдневскую, Камен-
ноозерскую и Грязновскую), а также 
секцию школы №2 и команду СК 
«Колорит».

Все участники были награждены 
памятными сувенирами «С первым 
боем», «С первой победой» из рук 
почетных гостей турнира: депутата 
Думы ГО Богданович, человека, кото-

 рый стоял у основания развития бок-
са в сельских территориях, Анатолия 
Парадеева и почетного жителя ГО и 
основоположника развития бокса в 
Богдановиче Александра Клемен-
тьева. 

Волейбол
В с. Баранниково Камышлов-

ского района прошел турнир по 
волейболу среди мужских команд, 
в котором приняло участие пять 
камышловских коллективов, а также 
волейболисты из Талицы, Асбеста и 
Богдановича.

После трех нелегких отбороч-
ных игр богдановичцы с первого 
места в группе вышли в финал, где 
встретились с неоднократными по-
бедителями турнира – талицкими 
волейболистами и в упорной борьбе 
уступили соперникам, заняв второе 
место.

Стоит отметить, что спонсоры 
турнира в качестве главного приза 
предоставили жареного поросенка, 

которого призеры соревнований с 
удовольствием и отведали. 

Добавим, что денежными призами 
были отмечены не только команды, 
но и отдельные отличившиеся иг-
роки. 

Дуатлон
В Екатеринбурге прошел этап 

кубка Свердловской области по 
дуатлону.

Организаторы соревнований 
предложили участникам пробе-
жать три км, проехать шесть км на 
велосипеде и осилить еще один км 
бегом. 

На этом этапе кубка региона 
отличились богдановичские спорт-
смены. Юниорка Алена Вертипра-
хова взошла на верхнюю ступень 
пьедестала почета в возрастной 
категории 1995-1996 г.р., а Эдуард 
Шамриков и Семен Савин стали 
бронзовыми призерами в своих 
группах (1997-1999 г.р. и 2000 г.р. и 
младше соответственно).

Юные боксеры приняли участие  
в своем первом турнире

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе о результатах сделки 
приватизации муниципального имущества

1. Название и вид аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене муниципального имущества муниципального образования городской округ 
Богданович.

2. Наименование муниципального имущества, являющегося предметом аукциона: 28930 
(двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Богдановичский городской молочный завод» (что составляет 
25,2% уставного капитала), номинальной стоимостью  1000 (одна тысяча) рублей каждая акция, 
выпуск которых зарегистрирован РО ФСФР России в УрФО  20 июля 2011 года (государственный 
регистрационный номер 1-01-33539-D).

3. дата и место проведения торгов (подведение итогов аукциона): 22 ноября 2013 года, в 
11:00 часов по местному времени, по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 35.

4. Наименование продавца: Комитет по управлению муниципальным имуществом муници-
пального образования городской округ Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Номер контактного телефона: (34376) 2-30-10, 2-26-76.
Контактное лицо: Чусов Андрей Петрович.
5. Количество зарегистрированных заявок для участия в аукционе: 2 (две) штуки.
6. Лица, признанные участниками торгов:
- Открытое акционерное общество «Полевской молочный комбинат», 
ОГРН 1026601606437, ИНН 6626001636.
- Общество с ограниченной ответственностью Компания «Все вовремя», 
ОГРН 1076659006357, ИНН 6659151468. 
7. Цена сделки приватизации: 15050000 (пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
8. Наименование покупателя: Открытое акционерное общество «Полевской молочный комбинат».

Реклама

ИЩУ хОЗяИНА
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru



Игривая  
«лисичка» 
ищет дом

Поздравляем!

25 декабря, в 11:30, 
в центре «Сказка» 

для ваших малышей 
пройдет новогодний праздник 

«В гостях у сказки»
Стоимость билета - 300 руб. Коллективные 
заявки от 10 человек - стоимость 200 руб. 

Также организовываем 
новогодние поздравления на дому.

Телефон - 8-953-009-02-05.Реклама

Реклама

ПоКуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины,  

газовые плиты, газовые колонки, ванны, батареи и т.п.  
Вывезем               – 8-912-692-00-44.

Реклама

0+

Собачке около 4 месяцев, очень ак-
тивная и игривая, к чужим недовер-
чива. Вырастет до среднего размера. 
Проглистогонена, привита, стерили-
зована. Похожа на лисичку. Звоните 
по телефону - 8-950-652-29-98. 

Надежда УКоЛоВа, г. асбест.


