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конкурсы �

Сюрприз для любимой
До 5 марта продлится голосование за работы, присланные на конкурс для мужчин 
«сюрприз для любимой…». Торопитесь проголосовать, времени осталось мало!

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru 

Напомним, «Сюрприз для люби-
мой…» – это конкурс, объявленный 
редакцией нашей газеты в преддверии 
Международного женского дня, на 
самый оригинальной цветок, выпол-
ненный из любого материала (дерева, 

металла, ткани, бумаги и т.д.).
На участие заявилось всего три 

человека, но конкурс из-за этого мы 
решили не отменять. Все-таки муж-
чины старались! Победителем будет 
тот, фотография цветка которого по 
итогам голосования (а оно проходит 
сейчас на нашем официальном сайте 
www.narslovo.ru) наберет наиболь-

шее количество голосов. Мужчина-
победитель будет награжден сер-
тификатом на сумму 1000 рублей в 
магазин «Красота Востока», который 
сможет вместе со своим оригиналь-
ным цветком презентовать своей 
любимой.

Голосуйте сами и привлекайте к это-
му своих друзей и знакомых.  

Валерий никитин Алексей Еремеев Евгений коробицин

Саночный баттл 
по-парковски

Проверят каждую 
квартиру
Техническое 
обслуживание газового 
оборудования стало 
ежегодным
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Глава городского округа Бог-

данович Павел Мартьянов провел 
личный прием граждан. Основными 
темами обращений стали вопросы, 
касающиеся предоставления жилья 
льготным категориям граждан, осу-
ществления предпринимательской 
деятельности, а также вопросы со-
циального и бытового характера.

Каждый вопрос, с которым об-
ратились граждане на приеме, 
был рассмотрен и адресован за-
местителям главы администрации 
городского округа, отделам и под-
ведомственным учреждениям. Все 
обращения граждан взяты главой 
под личный контроль.

Напомним, что приемы граждан 
как форма обратной связи населения 
с властью проводятся ежемесячно. 
Они призваны помочь жителям город-
ского округа в решении конкретных 
проблем, с которыми они по тем или 
иным причинам длительное время не 
могут справиться самостоятельно. За-
писаться на прием можно в кабинете 
№ 13 администрации ГО Богданович 
или по телефону - 5-17-87.

  
15 марта ежегодно отмечается 

Всемирный день потребителя. В 
этом году он проходит под девизом 
«Сделаем цифровые рынки спра-
ведливыми и честными». 

Как сообщается в официальном 
письме Территориального отдела 
Управления федеральной службы 
по надзору (УФСН) в сфере защиты 
потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в 
г. Каменске-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдано-
вичском районах, в рамках Дня 
потребителя пройдет масса самых 
разных мероприятий.

Так, объявлены конкурсы для 
взрослых и детей. Это «Потребитель 
года-2017», а также детские кон-
курсы «Доверие и безопасность по-
требителей – залог успеха цифровой 
экономики» и «Поиграем в буриме?». 
С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
ГО в специальном баннере «Защита 
потребителей». Заявки от участников 
принимаются до 10 марта.

Кроме того, в рамках мероприя-
тий, проводимых к Дню потребителя 
в Территориальном отделе УФСН, 
планируются выездные консульта-
ции в крупных торговых центрах  
г. Каменска-Уральского, а также семи-
нары и консультации потребителей 
посредством «горячей линии». Теле-
фоны: 8(3439) 36-47-12, 36-48-22.

Потребители могут получить 
консультацию как по телефонам 
«горячей линии», так и обратившись 
в консультационный пункт для по-
требителей Каменск-Уральского 
филиала «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» 
по адресу: г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, 97, каб. 101. Прием на-
селения проводится: понедельник 
– с 9 до 12 часов, среда – с 13 до 16 
часов и пятница – с 9 до 12 часов.

Консультации оказываются не 
только по тематике Всемирного дня 
прав потребителей, но и по другим 
вопросам, в т.ч. юридические кон-
сультации по вопросам подготовки 
претензий в адрес юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, а также помощь в подготовке 
исковых заявлений.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Доклад о деятельности Счетной 
палаты ГО Богданович за 2017 

год сделала председатель Счетной 
палаты Ольга Носова. В 2017 году для 
осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля было про-
ведено пять контрольных мероприя-
тий и 21 экспертно-аналитическое. 
Проведена внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета за 2016 
год и подготовлено заключение на 
проект решений Думы об исполнении 
бюджета за 2016 год. Нарушений не вы-
явлено. Также осуществлялся контроль 
за исполнением бюджета в 2017 году. 
Усилия сотрудников Счетной палаты 
были направлены на предупреждение 
нарушений бюджетного законодатель-
ства и на устранение уже допущенных. 
Депутаты отчет утвердили. 

Начальник ОМВД Константин 
Мартьянов доложил об итогах 

оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Богдановичскому 

району за 2017 год. По результатам 
ведомственной оценки ОМВД России 
по Богдановичскому району занимает 
пятое место среди территориальных 
органов МВД России по Свердловской 
области на районном уровне. По ин-
формации Константина Евгеньевича, 
на протяжении последних четырех 
лет отмечается снижение количества 
совершаемых преступлений и повы-
шение раскрываемости. Депутаты 
приняли доклад к сведению. 

Важным вопросом является тру-
доустройство подростков в 2018 

году. По информации заместителя 
главы ГО Богданович по социальной 
политике Елены Жернаковой, на 
2018 год департаментом по труду и 
занятости для ГО Богданович опреде-
лена квота для трудоустройства 181 
несовершеннолетнего. Основным 
работодателем для подростков явля-
ется центр молодежной политики и 
информации. В 2018 году средства для 
трудоустройства несовершеннолетних 
через молодежный центр в бюджете 
не запланированы. Депутаты приняли 

следующие решения: рекомендовать 
администрации ГО Богданович изы-
скать на эти цели денежные средства 
в размере одного миллиона рублей 
и предложить всем хозяйствующим 
субъектам принять участие в органи-
зации труда подростков. 

Начальник управления по делам 
ГО и ЧС администрации Влади-

мир Зимин выступил с докладом «Об 
организации работы по обеспечению 
мер пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Богданович», 
доложил о комплексном анализе обста-
новки с пожарами за 2016-2017 годы в 
ГО. Депутаты приняли доклад к сведе-
нию и рекомендовали администрации 
ГО Богданович разработать комплекс 
мероприятий по совершенствованию 
мер пожарной безопасности. 

Также депутаты одобрили пред-
ложение о присвоении улицам в 

деревне Кашина новых наименований 
в честь поэта, журналиста Михаила 
Дёмина и общественного деятеля Фё-
дора Шишкина (уроженцев Кашина) 
и рассмотрели ряд других вопросов. 

В КОриДОрах ВлаСТи  �

Дума заслушала 
отчёты о работе  
за прошлый год 
22 февраля прошло 
очередное заседание 
Думы ГО Богданович. 
Присутствовало  
18 депутатов, 
которые рассмотрели 
14 вопросов, 
заявленных  
в повестке дня
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Для обеспечения безопасности 
горожан проверка внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования специализированной 
организацией АО «ГАЗЭКС» будет 
проводиться ежегодно (ранее не реже 
одного раза в 3 года). Периодичность 
технического обслуживания измене-
на постановлением правительства РФ 
№1091 от 9 сентября 2017 года. 

Регулярное техобслуживание газо-
вого оборудования позволяет предот-
вратить чрезвычайные ситуации. 
Во время ревизии газопроводов 
внутри домов, газовых приборов 
в квартирах специалисты фик-
сируют и устраняют неполадки, 
ликвидируют утечки газа, пресе-
кают нарушения правил газовой 
безопасности, а значит, не допуска-
ют пожаров, взрывов и отравления 
людей продуктами сгорания газа.

Игнорирование процедуры ре-

гулярного контроля за газовыми 
приборами несет необратимые по-
следствия. Один безответственный 
потребитель в многоквартирном 
доме создает потенциальную угрозу 
для всех остальных. Именно поэто-
му при техобслуживании газового 
хозяйства дома важно обеспечить 
100% охват.

Отсутствие договора о техническом 
обслуживании и ремонте газового 
оборудования является основанием 
для приостановления подачи газа.

Административный кодекс РФ 
предусматривает штраф до 2 тыс. руб. 
за отказ в допуске к газовым приборам 
представителя специализированной 
организации. За повторное правона-
рушение гражданам грозит наказание 
от 2 до 5 тыс., а если их действие или 
бездействие привело к угрозе при-
чинения вреда жизни или здоровью 
людей – от 10 до 30 тыс. руб.

О дате проведения технического 
обслуживания в своем доме можно 
узнать в своей управляющей ком-
пании или КЭС АО «ГАЗЭКС» г. Бог-
данович.

Дополнительно жильцы домов 
оповещаются о датах проверки по-
средством объявлений на подъездах 
домов, размещенных за 10 и 3 дня до 
проведения работ. С прейскурантом 
на техобслуживание и ремонт газо-
вого оборудования можно ознако-
миться на сайте gazeks.com в разделе 
«Потребителям». 

Вопросы о техобслуживании га-
зовых приборов вы можете задать 
по телефону – 8 (34376) 5-37-52. 

Будьте внимательны, часто злоу-
мышленники маскируются под га-
зовые службы! Во избежание обмана 
проверяйте удостоверение пришед-
ших лиц.

По данным газового холдинга «ГАЗЭКС».

ВажНО �

Проверят каждую квартиру
Техническое обслуживание газового оборудования стало ежегодным
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Сельские новости

К Международному дню родного языка Байновская 
библиотека провела для ребят, занимающихся в литератур-
ном клубе «Читайка», познавательный час «Язык – храни-
лище духовной культуры народов». Детям рассказали об 
истории праздника, о положении русского языка в мире, о 
языках малых народов, об известных составителях словарей 
русского языка (В.И. Дале и С.И. Ожегове) и об их неоцени-
мом вкладе в развитие речевой культуры. 

В Коменскую библиотеку поступили новые книги и 
журналы. Большинство книг для взрослых были подарены 
читателями. Детям представили новые журналы: «Колобок», 
«Геоленок», «Маруся», «Мне 15», которые в этом году будут 
ежемесячно поступать в библиотеку. 

Подборка новостей от Натальи КОмлеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В Барабе прошел турнир 
по хоккею с шайбой. На хоккей-
ном корте встретились команды: 
«Ветераны хоккея» (Богданович), 
«Рассвет» (Чернокоровское), 
«Звезды хоккея» (Екатеринбург) 
и ХК «Бараба». По итогам мат-
ча призовые места распреде-
лились следующим образом:  
1 место – «Рассвет», 2 место – 
ХК «Бараба», 3 место – «Звезды 
хоккея». Победители награждены 
кубком, медалями, дипломами. 
Обладатели второго и третьего 
мест – медалями и дипломами. 
На турнире присутствовали глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов 
и другие почетные гости. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила помощник директора Восточных 
электрических сетей Богдановичского района Ма-
рина Зудова, бригада капитального строительства 
предприятия установила две новые комплектные 
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ взамен 

устаревших мачтовых в селе Грязновском и 
деревне Быкова. Они не только обеспечивают 
надежное электроснабжение, но и более безопас-
ны и недоступны для детей. Важно, что на вновь 
вводимых подстанциях смонтированы транс-
форматоры большей мощности, чем прежде. Это 
позволило улучшить показатели качества электро-
снабжения.

В 2018 году энергетики ВЭС планируют модерни-
зировать еще 13 ТП в девяти населенных пунктах 
нашего городского округа. Три ТП заменят в селе 
Кунарском, по две – в селе Тыгиш и посёлке 
Полдневом, а в Барабе, Суворах, Волковском, 
Красном Маяке, Чудова, Раскатихе – по одной 
подстанции. На эти цели будет направлено более 
семи миллионов рублей.

МОДерНиЗаЦия �

Электроснабжение 
станет надёжнее  
и безопаснее
На смену так называемым «умывальникам» - трансформаторным подстанциям (ТП), 
активно строившимся в 60-80 годах прошлого века, оборудование которых было 
расположено на сравнительно небольшой высоте и открытой площадке, пришли 
новые, закрытого типа 

«Почему на автобусных оста-
новках не стало информации о 
графике движения автобусов? 
Раньше было удобно: можно по-
смотреть на любой остановке 
и сориентироваться, когда при-
будет автобус, а теперь этого 
нет. Может быть, можно ещё 
выпустить в бумажном вари-
анте такие расписания, как, 
например, делается на железной 
дороге? 

Павел Урубков,  
г. Богданович».

Вы СПрашиВали �

За комментариями мы обратились 
к руководителю ОАО «Транспорт» 
Сергею Бубнову, он сказал вот что:

- Несмотря на то, что остановоч-
ные комплексы нам не принадлежат, 
мы заинтересованы в том, чтобы 
пассажиры знали расписание дви-
жения автотранспорта и вовремя 
подходили к автобусам. Одно время 
мы устанавливали металлические 

трубы, на которых укрепляли распи-
сания, но их выкапывали и сдавали в 
металлолом. Мы укрепляли расписа-
ния на стволах деревьев, но деревья 
есть не на всех остановках, а сами 
расписания постоянно исчезают: их 
либо просто срывают из хулиган-
ских побуждений, либо кому-то они 
нужны для личного пользования. 
В настоящее время мы приобрели 

ламинирующий станок, чтобы рас-
писания дольше служили, и осенью 
прошлого года разместили их на всех 
остановках, но, видимо, опять куда-
то пропадают. Обращаюсь к богда-
новичцам с просьбой сообщать о 
том, на каких остановочных ком-
плексах отсутствуют расписания, 
по телефонам: 8 (34376) 5-65-27, 8 
(34376) 5-19-05. 

Расписания автобусов 
очень нужны

По информации департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве региона реализу-
ется более 150 инвестиционных программ и проектов, 
20 из которых — в области электроснабжения, 50 — в 
сфере теплоснабжения, 43 — в сфере водоснабжения 
и водоотведения и пять — в сфере газоснабжения. В 
2017 году на них из областного бюджета выделено 
более 1 миллиарда рублей. Свыше 870 миллионов 

из этих средств были направлены на строительство, 
реконструкцию и комплексное развитие инфраструк-
туры, 350 миллионов — на газификацию.

В 2018 году работа в данном направлении будет 
продолжена: модернизация и развитие инфраструк-
туры по-прежнему останутся главными приорите-
тами отрасли в соответствии с установкой, данной 
губернатором. 

Объем поддержки муниципалитетов из областно-

го бюджета превысит 2,3 миллиарда рублей. из них 
около 1 миллиарда рублей планируется направить 
на строительство и реконструкцию объектов жиз-
необеспечения, 35 миллионов — на комплексное 
развитие инфраструктуры муниципалитетов, 350 
миллионов – на газификацию, 123 миллиона – на 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности и 875 миллионов – на реали-
зацию концессионных соглашений.

В тему

Новая комплектная трансформаторная подстанция 
в деревне Быкова.
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ПреОДОлеНие �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В прошлом году (см. «НС» №4 
за 2017 год) мы писали о том, как 
богдановичцы собрали средства на 
операцию жительнице Богдановича 
Ирине Мышкиной. Мы постоянно 
находимся с ней на связи и знаем, как 
она проходила непростой период реа-
билитации после операции, и вместе 
с её мамой Татьяной Азарьевной 
радуемся успехам нашей героини.

Во-первых, самое главное – Ири-
на избавилась от сильной боли и 
теперь может долгое время про-
водить сидя в кресле, ведь перед 
поездкой на операцию и после неё 
она могла только лежать. Пережив 
длинный период в лежачем поло-
жении, возможность сидеть стала 
для Ирины большой победой. Как 
только она смогла это сделать, на-
чала готовиться к защите диплома 
(мы писали, что она заочно учится 
в Шадринском педагогическом уни-
верситете), хотя многие отговарива-
ли её, советуя взять академический 
отпуск, чтобы окончательно вос-
становиться. Но Ирина не захотела 
терять время, и в декабре 2017 года 
состоялась его защита. Вот что она 
рассказала об этом:

- Я защитила диплом 4 декабря, это 
было проблематично и волнительно, 
но мне всё удалось, чему я очень рада. 
Защитилась на «хорошо». Тема моей 
работы: «Формирование адекватной 
самооценки у детей младшего школь-

ного возраста с ЗПР (от ред.: ЗПР 
- задержка психического развития)». 
Вначале я продемонстрировала пре-
зентацию работы членам комиссии, 
после чего отвечала на дополнитель-
ные вопросы. Я рада, что не взяла 
академический, хотя было тяжело 
одновременно учиться и лечиться, но 
трудности меня только подстёгивали 
и не давали расслабляться. 

И вот в руках у Ирины долго-
жданный диплом бакалавра по 
специальности «Дефектолог». Как 
только она немного пришла в себя 
после сложного периода подготов-

ки и защиты, стала думать о том, 
как воплотить в жизнь следующую 
мечту – работать с больными деть-
ми и помогать им. Ирина посетила 
коррекционную школу-интернат, 
познакомилась с директором, педа-
гогами, посмотрела, как обучаются 
дети. Ей очень хотелось работать 
здесь, но на сегодняшний день в 
школе нет вакансий. К тому же про-
блематично добираться на работу, 
ведь Ирина живёт в южной части 
города, а личного транспорта у неё 
нет. Поэтому на первых порах она 
решила заняться репетиторством 

на дому и теперь готовится к этой 
работе, подбирает материал.

«У меня много планов, о которых 
я пока умолчу. Скажу только, что все 
они связаны с помощью больным 
детям. Пока во всём мне помогает 
мама, за что ей очень благодарна, 
а также спасибо всем, кто мне по-
мог и поддерживает меня в моих 
начинаниях», - сказала Ирина. 

Мы надеемся, что у Ирины всё по-
лучится, ведь она так нужна детям, 
нужны её пример, опыт, энергия и 
упорство, умение ставить благород-
ные цели и добиваться их.

Главное помнить – желание всегда 
достигает цели.

 Жан-Жак Руссо. 

Ещё 
один шаг 
навстречу  
мечте
иногда жизнь преподносит такие испытания, 
которые, казалось бы, обычный человек не в силах 
преодолеть. Но есть люди, которые не только 
преодолевают, но ставят цели и достигают их, 
вдохновляя своим примером других

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, как будут осуществляться 
и развиваться информационно-
телекоммуникационные технологии 
в нашей больнице, рассказала за-
ведующая взрослой поликлиникой 
Богдановичской ЦРБ Гульнара Та-
ланова:

- На самом деле отдельные воз-
можности телемедицины в нашей 
больнице используются давно, закон 
лишь расширяет рамки её примене-
ния. Мы проводим консилиумы вра-
чей, телеконсультации больных, как 
в поликлинике, так и в стационарах, 
с ведущими специалистами област-
ной клинической больницы №1. Это 
удобно для пациентов, так как из-
бавляет их от необходимости ехать в 
областной центр, но среди них есть 
такие, которые ещё не готовы при-
нять эти новшества и отказываются 
от подобных услуг. Людям хочется, 
чтобы врач лично принял, осмотрел 

и дал рекомендации, ради этого они 
готовы ехать в Екатеринбург, ждать в 
очередях. Кстати, в скором времени 
рекомендации узких специалистов 
из области на местах будут получать и 
жители сельских территорий. Первы-
ми оценить новые технологии смогут 
пациенты Байновский, Кунарский 
и Грязновский ОВП, для них уже за-
купают специальное оборудование, 
которое будет подключено к скорост-
ному интернету. 

Гульнара Досановна отметила, 
что для того, чтобы закон о теле-
медицине начал работать в полную 

силу, необходимо выполнить ещё 
много мероприятий. К примеру, 
важным нововведением является 
создание единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИССО), благо-
даря которой доступ к медицинским 
документам (картам, выпискам, на-
значениям) можно будет получить в 
любой поликлинике. Также в рамках 
закона о телемедицине врачи смогут 
выписывать больничные и рецепты 
на лекарства в электронном виде. Для 
этого в больнице необходимо устано-
вить соответствующее программное 

обеспечение. Нужны средства на за-
купку дополнительного оборудова-
ния, обучение специалистов. Также 
необходимы каналы связи и их защи-
та, поскольку информация о здоровье 
граждан относится к специальной 
категории персональных данных. 
Возможно, для этого потребуется не 
один год.

– Я как врач приветствую новые 
технологии, в отдельных случаях 
они принесут несомненную пользу и 
удобство. Но, наряду с этим, нельзя 
исключать и человеческий фактор. 
При общении через интернет мож-
но пропустить начинающиеся из-
менения в состоянии хронических 
больных, например, развитие пнев-
монии. Пациенты не всегда могут 
адекватно оценить своё состояние, 
одни надумывают себе заболевания, 
а другие, наоборот, не придают зна-
чения каким-то важным признакам. 
В таких случаях, на мой взгляд, лучше 
лишний раз осмотреть больного, – 
сказала Гульнара Досановна. 

иННОВаЦии �

Телемедицина:  
как нас будут лечить?
С 2018 года в россии вступил в силу закон о телемедицине, который 
предусматривает возможность оказания медицинской помощи удалённо.  
В её рамках врачи, уже обследовавшие пациента, смогут корректировать ранее 
назначенное лечение, дистанционно наблюдать за состоянием хронически 
больных. Права на использование новых технологий теперь уравниваются  
с другими видами медицинской помощи 

Цитата

Губернатор Свердловской области евгений Куйвашев:
– Конечно, изменения в действующее законодательство 

потребуют комплекса организационных и технических меро-
приятий, но мы эту работу обязательно проведём. Важно ведь 
и то, что благодаря приходу в наши медицинские учреждения 
скоростного интернета становится возможным подтянуть всю 
систему коммуникаций территории – включить в сеть другие 

социальные учреждения.
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Несколько последних месяцев «НС» со-
вместно с рок-клубом «Реактор» помогает 
в сборе средств на лечение маленького 
Саши Бубенщикова (диагноз - острый 
лейкоз). Кроме этого, в редакцию об-
ратилась Лилия Валиахметова, мама 
пятилетней Вари Жигаловой. Девочке 
требуются деньги на дорогостоящую 
реабилитацию. У малышки ДЦП, мама 

борется за ребенка, пытаясь сделать все, 
чтобы она была полноценным человеком. 
Варюша нуждается в реабилитации, на ко-
торую своих средств не хватает: один курс 
лечения стоит более 20000 рублей, такие 
курсы нужны каждые три месяца. 

«НС» нисколько не сомневается, что 
всем миром мы сможем помочь этим 
детям.

МилОСерДие �

Дети нуждаются  
в помощи

Банк получателя №7003/0650 ПаО Сбер-
банк, к/с банка 30101810500000000674, 
БиК банка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. Получатель елена 
алексеевна Бубенщикова. № карты Сбербанка 
4817 7600 2515 8241 (алексей Олегович Бубен-
щиков, брат Саши). 

Номер карты Сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию Вари жигаловой: 
4817760051152258.

Напоминаем, что с 1 января 2013 
года средний дневной заработок для 
исчисления пособия по беременно-
сти и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком определяется 
путем деления суммы начисленного 
заработка за два предшествующих 
календарных года на число кален-
дарных дней в этом периоде, за 
исключением календарных дней, 
приходящихся на периоды: времен-
ной нетрудоспособности; отпуска по 
беременности и родам; отпуска по 
уходу за ребенком; освобождения 
сотрудника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной 
платы в соответствии с законода-
тельством РФ, если на сохраняемую 
заработную плату за этот период 
страховые взносы в Фонд социально-
го страхования не начислялись. 

По информации  
Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ.

СОЦЗащиТа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как рассказала заместитель 
директора центра Любовь Тре-
тьякова, в октябре на базе учреж-
дения была создана мобильная 
выездная бригада, в состав кото-
рой вошли такие специалисты, 
как врач-педиатр, специалист 
по социальной работе, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
воспитатель, юрисконсульт. В 
рамках индивидуальных про-
грамм они оказывают помощь в 
реабилитации детей, проживаю-
щих в ГО Богданович и обучаю-
щихся в коррекционной школе-
интернате или на дому. Педагоги 
также консультируют в вопросах 
воспитания, развития, реабили-
тации и абилитации детей.

«Мы стали первыми в Сверд-
ловской области, кто проводит 
такую работу, на сегодняшний 
день мы заключили договоры 
с пятью семьями. С каждой из 
них составили индивидуальные 

программы по предоставлению 
социальных услуг, они утверж-
дены управлением социальной 
политики по Богдановичскому 
району. График посещений и 
перечень мероприятий, входя-
щих в программы, определяется 
каждым специалистом бригады 
строго дифференцированно, ис-
ходя из индивидуальных потреб-
ностей ребёнка», - объяснила 
Любовь Васильевна.

Также она рассказала, что ро-
дители детей, с которыми рабо-
тают специалисты, отмечают, что 
ребятишки повеселели, воспряли 

духом. Они с большим желанием 
и интересом занимаются и ждут 
каждого приезда педагогов, ко-
торые проводят с ними разви-
вающие игры, озвучивают сказки, 
поют песенки. Ребятишки и их ро-
дители чувствуют эту поддержку, 
ведь теперь они не одни.

Любовь Васильевна отметила, 
что дидактические игры и разви-
вающие пособия для проведения 
занятий с детьми были приоб-
ретены на средства, выделенные 
индивидуальными предприни-
мателями Еленой Шиманович 
и Валерием Галимовым. 

Ничто не лечит,  
как забота и тепло
В конце 2017 года сотрудники Богдановичского  
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних стали  
оказывать помощь на дому семьям, воспитывающим детей  
с ограниченными возможностями здоровья

По данным департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области, Уральский федеральный 
округ является центром инноваций в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания населения. С 2017 года на терри-
тории Свердловской области реализуется пилотный проект по 
отработке подходов к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Сегодня в России насчитывается более 600 тысяч спе-
циалистов, работающих в сфере социального обслуживания, 
каждый из которых по роду своей деятельности взаимодей-
ствует минимум с 10-20 получателями социальных услуг и 
их семьями, что составляет более 10 млн человек, которые 
лично заинтересованы в реализации спроектированного 
ими будущего социальной сферы страны.

Факты

раЗъяСНеНие �

Пособия для работающих 
стали больше
1 февраля 2018 года некоторые виды пособий для работающего населения были проиндексированы на 2,5% 

Единовременное пособие  
женщинам, вставшим на учёт  

в женской консультации  
на раннем сроке  

беременности  
(до 12 недель)

Единовременное пособие  
при рождении ребёнка 

Ежемесячное пособие  
по уходу за ребёнком до 1,5 лет 

(получают все женщины, в том числе и неработающие)

628,47 
рубля 

(плюс районный 
коэффициент)

40%  
от среднего  
заработка 

16759,09 
рубля 

(плюс районный 
коэффициент)

Пособие по беременности  
и родам —  

100% среднего заработка  
в течение 70 дней до  

и 70 дней после  
рождения ребенка

2015,05  
рубля 

(максимальный размер 
среднедневного  

пособия)

3142,33 рубля 
(плюс районный  
коэффициент)

6284,65 рубля 
(плюс районный  
коэффициент)
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не более 5701,31 рубля 
(плюс районный коэффициент)

Пособие  
на погребение –
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем вас принять участие  
в голосовании на выборах 

18 марта 2018 года, с 8:00 до 20:00 часов  
по местному времени.

каждый гражданин российской Федерации, 
достигший на день голосования  

18 лет, имеет право избирать  
президента российской Федерации.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Галина Шварева, директор кор-
рекционной школы-интерната №10 
– председатель участковой избира-
тельной комиссии.

Родилась в селе Каракамыш 
Джамбульского района Северо-
Казахстанской области. В 1985 году 
Галина Александровна окончила 
Кемеровский государственный ин-
ститут культуры по специальности 
библиограф. С 1994 года она при-
нимала участие в работе участковой 

избирательной комиссии № 257 в 
качестве члена УИК, а с 2005 года 
стала председателем комиссии.

Галина Александровна – человек 
активной жизненной позиции, она 
постоянно находится в поиске новых 
идей и инновационных преобразо-
ваний не только в образовательном 
процессе, но и в жизни. Профессио-
нальная организация работы участ-
ковой избирательной комиссии на 
выборах разного уровня характери-
зует её как отличного руководителя 
в любом виде деятельности. Ответ-
ственность и профессионализм – вот 

её кредо.
За организацию работы избира-

тельной комиссии и добросовестное 
исполнение своих обязанностей 
Галина Александровна не раз была 
награждена почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
Богдановичской районной террито-
риальной избирательной комиссии. 
В 2012 году была награждена благо-
дарственным письмом главы город-
ского округа Богданович, а в 2013 
году – благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. 

люДи избирАТЕльной сисТЕмы �

Её кредо – ответственность и профессионализм
Члены избирательной комиссии вкладывают много сил в подготовку и проведение 
избирательной кампании, от грамотности и слаженности, ответственности людей, 
которые работают в комиссии, зависит качество избирательного процесса в целом

В субботу, 17 февраля, в международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прошло са-
мое масштабное событие в истории избирательной 
системы Свердловской области. Здесь в этот день 
собрались около трех тысяч участников – пред-
седатели территориальных и участковых избира-
тельных комиссий со всего Среднего Урала, члены 
Избирательной комиссии Свердловской области, 

Уважаемые избиратели!
Администрация городского округа Богданович и Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия информирует, что 10 марта,  

в 11:00 часов, в здании администрации городского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 40) будет проводиться встреча главы 
городского округа Богданович П.А. Мартьянова, представителей администрации городского округа Богданович и территориальной избирательной 

комиссии с избирателями городского округа Богданович по теме: «О выборах президента Российской Федерации».
Приглашаем на встречу всех желающих.

Елена Собянина, председатель комиссии.

богдановичская районная территориальная избирательная комиссия 
выражает благодарность администрации городского округа богда-
нович и оАо «Транспорт» (директор с.В. бубнов) за предоставление 
избирательным комиссиям транспорта для поездки на Форум.

3000 участников собрал 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

Представители избирательных 
комиссий городского округа 

богданович в составе 29 человек 
также посетили Форум. 

а также главы всех муниципальных образований, 
руководители органов государственной власти 
региона и областного Законодательного Собрания, 
Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области, представители региональной Обще-
ственной палаты.

Форум прошел в торжественной обстановке, где 
каждый участник мог почувствовать себя членом 
большой команды – команды организаторов вы-
боров. Было здесь место и полезному разговору, 
насыщенному фактическим материалом, который 
был направлен на эффективную подготовку к 
предстоящим уже через месяц главным выборам 
всей страны – выборам президента Российской 
Федерации. 

Все участники Форума организаторов выборов 
могли увидеть выставку комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней, в том числе образцы новых, 
только что поступивших в наш регион. Причем, тут 
же можно было опробовать КОИБы в действии, про-
голосовать за свое согласие или несогласие войти в 
состав участковой избирательной комиссии на оче-
редной пятилетний срок полномочий. В центральном 
холле «Екатеринбург-ЭКСПО» была организована и 
фотовыставка, посвященная 25-летию избиратель-
ной системы Свердловской области.

По информации Избирательной комиссии  
Свердловской области.

Впервые в истории региональной избирательной системы прошёл Форум 
организаторов выборов свердловской области



недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, высокие потолки, 
2 балкона) или меняю. Телефон 
– 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
3 этаж). Телефон - 8-902-440-
95-37.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 2 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
счетчики, 1600 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-259-93-74, 8-950-
650-85-13.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 2/3, 69,6 кв.м, ком-
наты изолир., окна ПВХ, балкон за-
стеклен) или меняю на 1-комн. кв.  
или 2-комн. кв. в г. Сухом Логу, 
Богдановиче. Телефон – 8-953-
042-57-81.

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
ремонт). Телефон – 8-950-630-
37-07.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,2 кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода, 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
санузел раздельный). Телефон – 
8-953-053-44-28.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 7,8 кв.м). 
Телефон – 8-912-237-40-99.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 3 этаж, 50,8 кв.м, 2100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-608-70-
98.

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
19, 4 этаж, окна ПвХ, балкон 
застеклен). телефон – 8-919-
697-79-01.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 4 этаж, дом кирпичный, 
теплый, газ, гор. вода, ремонт, 
все счетчики, интернет, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Телефон 
- 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 64 кв.м, 2 этаж, санузел 
раздельный, 1800 тыс. руб.). 
Варианты. Телефон – 8-906-
810-32-84.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
14, 60 кв.м, 1 этаж, ремонт, полы 
с электроподогревом, лоджия и 
окна - ПВХ, натяжные потолки, 
кух. гарнитур в подарок). Теле-
фон - 8-906-121-13-74.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2 этаж) или меняю на две 1-комн. 
кв. Варианты. Телефоны: 8-922-
120-44-40, 5-20-97.

срочно 3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 16, 4 этаж, 1600 тыс. 
руб., любые варианты расчета). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 18, 5 этаж, 1400 тыс. 
руб., любые варианты расчета). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная пере-
планировка). Телефон – 8-909-
006-25-65.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
54,4 кв.м, 3 этаж, хор. ремонт: 
жел. дверь, межкомн. двери, на-
весной потолок, окна и балкон 
ПВХ, ламинат) или меняю. Теле-
фон - 8-900-041-20-96.

3-комн. кв. (60 кв.м, евроре-
монт, душ. кабина, лоджия 6 м, 
окна ПВХ, кондиционер, встро-
енная, германская кухня с быт. 
техникой) или меняю. Варианты. 
Телефон - 8-953-826-00-75.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир. , окна ПВХ, 
теплая) или меняю на полуторку 
или 2-комн. кв. с доплатой (воз-
можен мат. капитал). Телефоны: 
8-912-265-89-25, 5-17-12.

3-комн. кв. (54,7 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-912-695-60-57.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 
кирпичная вставка, 4 этаж, 61,5 
кв.м, 1800 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-294-91-99.

срочно 3-комн. кв. (1 квар-
тал, 20, 63,3 кв.м, 2 этаж, 1450 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59 
кв.м, у/п). Телефон – 8-922-153-
37-65.

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 
2 этаж, балкон и окна ПВХ). Теле-
фон - 8-952-737-51-11.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
48 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-953-
049-90-91.

срочно 2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 9, 6 этаж, окна ПВХ, ремонт, 
1450 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 9, 55,5 кв.м, 6 этаж, у/п, 
большая лоджия, кухня 9 кв.м, 
счетчики на газ и воду). Теле-
фоны: 8-912-265-96-18, 8-912-
262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 39, 
50 кв.м, 1 этаж, лоджия, окна 
высоко). Телефон – 8-912-216-
94-55.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
4 этаж, комнаты изолир.). Телефон 
– 8-922-119-82-82.

срочно 2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 21, 58,4 кв.м, 4 этаж, без 
балкона, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44,5 кв.м, 3 этаж, без ремонта, 
газ, водонагреватель). Телефон - 
8-982-753-52-73.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж). Телефон – 8-950-
540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 43,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефон - 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
у/п, ремонт). Телефон – 8-906-
815-18-59.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 41 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
санузел раздельный, теплая, 
1100 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
544-32-55.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
10, 53 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 
8-903-081-62-44, 8-961-767-
73-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 43,5 
кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-905-
802-43-64.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
3 этаж). Телефон – 8-963-048-
25-23.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 46 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-961-
769-25-47.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 2 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон – 8-961-775-90-14.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 43 кв.м, комнаты изолир., 
газ, хол. и гор. вода, счетчики, 
интернет, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, с мебелью). Телефон 
– 8-922-030-71-26.

2-комн. кв. (с. Байны). Телефон 
– 8-922-131-74-83.

срочно 1-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 17, 31 кв.м, 5 этаж, 880 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
32,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-952-743-79-72.

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, сейф-дверь, балкон, 
окна ПВХ, 600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-052-44-77.

1-комн. кв. (МЖК, 32,9 кв.м, 5 
этаж, теплая, светлая). Телефон – 
8-912-228-94-53.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2, 34 кв.м, гор. и хол. вода) или 
меняю на 2-комн. кв. в городе 
с доплатой. Телефон – 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
5, 30 кв.м, 2 этаж, газ. колонка, 
800 тыс. руб.). Телефоны: 8-961-
762-26-47, 5-22-11.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, гор. и хол. вода). Теле-
фоны: 8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 29 
кв.м, 1 этаж, возможно под офис). 
Телефон – 8-950-560-27-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 33,6 
кв.м, 5 этаж, балкон, окно ПВХ). 
Телефон – 8-922-227-17-78. 

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 
35 кв.м, 4 этаж, балкон ПВХ, без 
ремонта, с мебелью). Телефоны: 
8-912-689-36-75, 5-10-87.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж, ремонт, балкон застеклен). 
телефон - 8-922-605-99-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 35 
кв.м, 4 этаж, ремонт, кух. гарни-
тур). Телефон – 8-932-601-71-37.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
балкон, 750 тыс. руб.). Телефон - 
8-982-658-33-96.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, стеклопакеты, 
сейф-двери, водонагреватель, 
имеется участок земли, крытая 
ямка). Телефоны: 8-909-009-56-
18,8-952-743-26-59.

комнату (ул. Ленина, 8, 19 
кв.м). Телефоны: 8-922-184-71-
18, 8-953-054-62-25.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
в отл. сост., есть все, не требует 
вложений). Телефон – 8-950-
191-72-92.

срочно комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13,1 кв.м, 3 этаж, 360 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, солнеч. 
сторона, теплая, окно ПвХ, вода в 
комнате). телефоны: 8-922-135-
18-00, 8-982-701-90-35.

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 
13,4 кв.м, гор. вода, душ, 380. 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
телефон – 8-982-693-55-47.

комнату (ул. ст. Разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). телефон – 8-904-
549-65-87.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяина, закрывает-
ся) или меняю на 2-комн. кв. с на-
шей доплатой (можно с долгом). 
Телефон - 8-953-605-45-32.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-дверь, душ, туалет, можно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

две смежные комнаты (ул. 
Тимирязева, 1/2, 5 этаж, 25,5 
кв.м, ванна, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, р-н Пионерский, 11 
кв.м, 800 тыс. руб., + стир. машина, 
эл. плита в секции). Телефон – 
8-953-607-05-63.

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

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
участок 12,8 сотки, газ, 380 V, 
скважина, летняя кухня, 3 гаража). 
Телефон – 8-908-922-23-05.

дом (ул. Кунавина, 35, шла-
коблочный, печное отопление, 
вода в доме, баня, надворные 
постройки, сад-огород) или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-909-020-42-86.

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

срочно дом (ул. Победы, 75, 
газ, вода, выгребная яма, новые 
гараж 5х14 и баня, хозпостройки, 
3 теплицы, сад, участок 22 сотки). 
телефон – 8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, газ, вода, 
санузел) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-950-205-61-13.

дом (ул. Сиреневая, 180 кв.м, 
участок 10 соток, вода, скважина, 
канализация, газ в проекте, 2100 
тыс. руб.). Телефон – 8-905-803-
08-33.

дом (ул. Сиреневая, шла-
коблочный, с подвалом, гор. и 
хол. вода, газ, эл-во, отопление, 
10 соток, крытый двор, гараж). 
Телефоны: 8-912-635-05-01, 
8-912-238-55-68.

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

дом (северная часть города, 
сост. отл.) или меняю на две 
квартиры. телефон – 8-982-
673-76-88.

срочно дом (120 кв.м, черно-
вая отделка, окна, двери, полы, 
потолки, эл-во, проведено ото-
пление) или меняю. Телефон 
- 8-912-615-29-13.

дом (114 кв.м, недостроен-
ный, эл-во, отопление, участок 
10 соток, дом сдан, док-ты) или 
меняю. Варианты. Телефон – 
8-902-272-67-56.

дом (Глухово, 120 кв.м, но-
вый, жилой, баня, теплица, вы-
гребная яма). Телефон - 8-909-
016-10-00.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, гараж, 
баня, 2 теплицы, хозпостройки, 
выгребная яма). Телефон - 8-919-
360-85-26.

дом (с. Байны, 130 кв.м, газ, 
вода, земли 16 соток). Телефон - 
8-912-682-24-39.

дом (с. Байны, газифицирован, 
вода, санузел, постройки, земель-
ный участок) или меняю на квар-
тиру в городе. Телефоны: 8-992-
017-88-63, 8-992-007-23-88.

дом (с. Байны, 110 кв.м, 
2-этаж. , газ. отопление, гараж, 
баня, конюшня, участок 25 соток). 
Телефон - 8-912-647-90-92.

два дома (с. Байны, ул. На-
бережная, 600 тыс. руб. и 900 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-009-
63-45.

дом (д. Быкова, 74 кв.м, бла-
гоустр. , надворные постройки, 
гараж, баня, 2 теплицы, сад, 
огород 10 соток) или меняю 
с вашей доплатой. Варианты. 
Телефоны: 8-982-759-47-40, 
8-982-753-87-25.

срочно дом (с. Кулики, 47,5 
сотки) или меняю на 1-комн. 
кв. + доплата. Телефон - 8-900-
206-99-55.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
1, дерев., 26,1 кв.м, газ, центр. 
водоснабжение, земли 33,5 сотки 
в собственности, док-ты готовы). 
Телефон – 8-922-211-99-65.

дом (п. Алтынай, Сухоложский 
р-н, 250 тыс. руб. , возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-982-
693-55-47.

дом деревянный на разбор 
(есть все постройки). Телефоны: 
8-953-002-58-47, 8-902-875-
67-21.

1/2 дома (с. Волковское, ул. 
Заречная, 12/2, 36 кв.м, печное 
отопление, баня, скважина, 15 
соток земли). Телефон – 8-950-
642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня). 
Телефон - 8-922-114-29-54.

1/2 коттеджа (ул. Куйбышева, 
3 комнаты, кухня, баня, летняя 
комната, счетчики, гараж, овощная 
ямка, теплица, посадки на участке). 
Телефон – 8-950-644-47-44.

1 / 2  к о т т е д ж а  ( ц е н т р  
с. ильинского, 72 кв.м, 3 комнаты, 
санузел раздельный, окна ПвХ, 
газ, водопровод, надворные по-
стройки, 6 соток земли). телефон 
– 8-904-380-18-85.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
75,8 кв.м, газ. отопление, сква-
жина, крытый двор, земли 15 
соток, окна ПВХ, кровля – метал. 
черепица, теплицы и надворные 
постройки). Телефон – 8-952-
142-47-90.

1/2 коттеджа (с. Коменки, 
86 кв.м, капремонт, с мебелью, 
надворные постройки, садовый 
участок). Телефон - 8-922-600-
92-69.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
3 комнаты, отдельный двор, газ, 
канализация, скважина, все по-
стройки, огород, сад) или меняю 
на полуторку или 1-комн. кв. + 
доплата (город или микрорайон). 
Телефон – 8-963-051-07-51.

меняЮ
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 

18, 60 кв.м, 2 этаж, капремонт) 
на 2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 5-21-46.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 70 кв.м, 4 этаж, комнаты 
изолир., окна, двери и балкон 
ПВХ, интернет, большая кухня) на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон – 
8-952-136-64-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 
53,4 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, газ, гор. вода) на 1-комн. 
кв. Телефон – 8-929-223-02-36.

3-комн. кв. (южная часть го-
рода, 62,5 кв.м, с ремонтом) или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-952-131-12-08.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 57,4 
кв.м, 4 этаж) на 1-комн. кв. в 
городе или продам. Варианты. 
Телефон – 8-932-601-71-37.

две 2-комн. кв. (41,4 кв.м и 
41,9 кв.м) на дом или 1/2 кот-
теджа (в южной части города). 
Телефон - 8-908-904-44-79 (по-
сле 19:00).

две 1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, и ул. Кунавина, 37, 2 и 4 
этажи) на 3-комн. кв. или 4-комн. 
кв. (южная часть города, 5 этаж 
не предлагать). Телефоны: 8-963-
037-55-91, 8-909-023-27-62.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на квартиру на ул. Спортивной, 
7-а (с моей доплатой). Телефон – 
8-982-627-48-06.

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

дом (ул. Победы, 82) на жилье 
с доплатой или продам. Телефон 
– 8-953-826-00-86.

сдАЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, на 
длит. срок). Телефоны: 8-982-756-
75-40, 8-953-606-43-20.

3-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, 8000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефоны: 
8-982-756-75-40, 8-953-606-43-
20, 5-18-50.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж, на длит. срок). 
Телефон – 8-902-583-07-54.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 
этаж, семье, на длит. срок). Теле-
фон - 8-902-258-44-86.

2-комн. кв. (мжК, корпус 2, 
4 этаж, на длит. срок). телефон – 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
на длит. срок). Телефон - 8-912-
608-35-44.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-922-213-
89-98.

1-комн. кв. (без мебели, 30 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-904-986-18-33.

1-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-908-928-
24-51 (после 17:00).

1-комн. кв. (северная часть 
города, для одного человека). 
Телефон – 8-982-627-48-06

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
на длит. срок). Телефон – 8-912-
280-08-53.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Восход» (4 

сотки, домик, теплица застекле-
на, эл-во, летний душ с баком, 
ухожен). Телефоны: 8-906-806-
40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (4,67 
сотки, домик, эл-во, теплица, 
колодец, гараж, сарай, баня). 
Телефон – 8-912-262-83-67.

участок в к/с «Восход» (7 
соток, 2 дома, теплица, 11х4, 
колодец, эл-во, в хор. сост., при-
ватиз.). Телефоны: 5-68-92, 8-961-
776-24-52.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, дом с балконом, 2 теплицы, 
колодец, баня, эл-во, сараи, в 
собственности). Телефоны: 5-19-
34, 8-953-009-52-68.

участок в к/с «Контакт» (7 
соток, летний домик, вода, эл-во, 
эл. счетчик, 2 теплицы, отдельно 
огорожен, в собственности). Теле-
фон – 8-912-244-78-42.

участок в к/с «Лесной» (4 
сотки). Телефон – 8-909-700-
25-10.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватиз.). Телефон – 
8-982-629-63-78.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(8 соток, 2-этаж. домик, 3 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(4,5 сотки, кирпичный дом и 
баня, колодец, жел. гараж, эл-во, 
ухожен, собственник). Телефон – 
8-902-253-45-39.

участок в к/с «Пламя» (есть 
все постройки, рядом пруд). Теле-
фон – 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Рубин» (домик 
шлакоблочный, эл-во, колодец, 
ухожен). Телефон – 8-982-657-
36-98.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, эл-во, теплица, 
колодец, посадки, отличный 
вариант для ИЖС - будет под-
вод газа). Телефон - 8-912-
681-07-99.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, ухожен, есть все необходи-
мое для труда и отдыха). Телефон 
– 8-908-921-98-41.

участок в к/с «Яблонька» 
(7,5 сотки). Телефон – 8-904-
386-90-56. 

участок в к/с (4,4 сотки, дом 
деревянный, теплица, колодец, 
приватиз.). Телефоны: 8-912-636-
64-59, 8-950-540-32-88.

участок (ул. Загородная). 
телефон – 8-912-255-73-00.

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 
15 соток, эл-во и газ подведены, 
док-ты готовы). Телефоны: 8-953-
821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (с. Байны, на берегу 
реки, 10 соток, на улице есть 
водопровод, газ, эл-во 3 фазы). 
Телефон - 8-912-612-40-46.

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
3, 10 соток, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-851-73-05.

участок (д. Быкова, сруб 9х9). 
Телефон – 8-967-859-25-17.

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

участок (д. Прищаново, 14 
соток) или меняю на комнату. 
Телефон - 8-912-615-29-13.

участок (с. Троицкое-д. Кома-
рова, 14,8 сотки, летний дачный 
домик, эл-во, колодец, посадки, в 
собственности). Телефон – 8-902-
156-21-72.

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

участок для ИЖС (ул. Сол-
нечная, 10,7 сотки, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-982-
660-30-20.

участок для ИЖС (ул. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и эл-во, уча-
сток огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
центр, 19 соток). Телефон – 8-908-
920-49-49.

КуПлЮ
участок в к/с (до 10 тыс. 

руб., с док-ми). Телефон - 8-953-
602-26-62.

участок на ул. Загородной. 
Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
ЗАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в. , в хор. 

сост. , инжекторная, автозапуск, 
цвет – серебристый, с подо-
гревом, зимняя резина новая в 
комплекте). Телефоны: 8-900-
044-50-55, 8-922-177-69-90.

«Нива Шевроле» (2007 г.в., 
цвет – синий, есть всё). Телефон 
– 8-961-763-44-66.

срочно «Chery» (2013 г.в. , 
пробег 50 тыс. км, автозапуск, 
ГБО, 180 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-904-40-89.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
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Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 15 марта.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 5 марта

ПРодАЮ
«Hyundai Accent» (2008 г.в., 

есть все, сост. отл., 235 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-686-67-55.

«Hyundai Getz» (2003 г.в. , 
цвет - «серебристый металлик», 
в хор. сост., 190 тыс.руб.). Теле-
фон - 8-965-525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 г.в., 
хэтчбек, цвет - «серый металлик», 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
сост. идеал., есть всё, 460 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-008-86-62.

«Kia Carnival» (2004 г.в., цвет 
– «темно-синий металлик», меха-
ника, передний привод, 150 л.с.). 
Телефон – 8-912-263-97-54.

колеса (штампы, R13). Теле-
фон – 8-996-185-84-21.

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

двигатели К-750, Иж-П-3 (от 
мотоколяски СЗД), «Тула-200», 
«Вятско-Полянский-150»; новый 
коленвал «Иж-Планета» и запча-
сти. Телефон – 8-950-659-15-78.

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для грузо-
вого авто или автобуса). Телефон 
– 8-900-212-14-87.

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

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

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

КуПлЮ
мотоцикл «Урал» (в отл. сост., 

с док-ми, с оформлением док-ов, 
с небольшим пробегом). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

прицеп легковой с док-ми (на 
ходу). Телефон – 8-903-085-07-24.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (р-н к/с «Дружба-2», 

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

гараж (р-н ПАТО, капиталь-
ный, 23 кв.м, овощная и смотро-
вая ямки, эл-во, гаражный ряд 
закрывается общими воротами, 
75 тыс.руб.). Телефон - 8-950-
654-79-03.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-912-612-24-02.

гараж (р-н стадиона, 3,5х7,5, 
высота 2,5, эл-во, без вложений, 
док-ты готовы) или меняю на 
авто. Телефон - 8-922-142-30-03.

сдАЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-900-044-50-55.

имущество

ПРодАЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

стир. машину (на 3,5 кг, новая). 
Телефон – 8-922-207-23-26.

стир. машину «Урал»; рас-
кладушку; флягу; бочку; садовый 
инвентарь; канистру. Телефон – 
8-950-640-74-43.

телевизор «тhomson» (диа-
гональ 81 см). телефон – 8-950-
633-26-93.

два телевизора (цветной и 
черно-белый). Телефон – 8-963-
034-74-86.

телевизор с подставкой. Теле-
фоны: 8-952-131-03-05, 5-71-27.

электроводонагреватель на-
копительный (50 л, исправный, 
немного б/у, 3000 руб.). Телефон 
– 8-963-854-01-28.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф 3-створ. (4000 руб.) и 
тумбочку прикроватную (500 руб.) 
– в отл. сост., одинаковый цвет. 
Телефон – 8-922-102-83-69.

шифоньер (3-створ.); диван-
канапе; компьютерный стол. 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-900-044-50-55.

стеллаж (2х1,4 м, с подсвет-
кой) и подставки для комнатных 
цветов и рассады (2 шт.); па-
роварку (новая); стул детский; 
полушубок (овчина, б/у, р. 50). 
Телефон - 8-912-648-71-97.

сп. гарнитур (без шкафа, пр-
во – Италия, цвет – белый, б/у). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

диван-книжку. Телефон - 
8-963-036-33-11.

диван-книжку (в хор. сост.); 
ортопедич. матрац; массажное 
кресло; детские ортопедич. санда-
лии (р. 21); туфли жен. (рр. 38, 40, но-
вые). Телефон – 8-912-605-01-17.

два кресла (5000 руб., в хор. 
сост.). Телефоны: 5-13-04, 8-982-
662-05-62.

кресло; меб. стенку (3 предме-
та); наст. трельяж; декор. светильник-
фонарь; декор. подставку; клетку 
для попугая; сот. телефон (с док-ми). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

матрац ортопедический с 
эл. насосом; ковер (2х3 м, б/у); 
багажник-корзину на автомобиль. 
Телефон - 8-953-049-90-91.

палас; ковер; подушки пухо-
вые. Телефон – 8-982-627-48-06.

шубу (мутон, цвет – корич-
невый, с капюшоном, отделка – 
песец, р. 50-54); формовки (жен., 
коричневая и голубая). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

шубу (нутрия, черная, длин-
ная, р. 50-56); дубленку (мутон, 
черная, с капюшоном, р. 50-52); 
норковые формовки р. 57. Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

полушубок муж. (овчина,  
р. 48-50, цвет – черный). Телефон 
– 8-961-769-14-81.

пуховик (жен., р. 44-46, цвет - 
терракотовый, на капюшоне - мех 
лисы, сост. отл.). Телефон - 8-909-
004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм муж. (цвет - черный, 
классика). Телефон - 8-963-036-
33-11.

сапоги (жен., весна, р. 36-37); 
зимние вещи (жен., р. 42-52, пр-
во - Германия). Телефон - 8-922-
105-73-86.

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

абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул с 
санитарным оснащением (но-
вый). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

вагончик (30 кв.м, уютно, 2 
входа, можно как домик на дачу, 
140 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
150-14-06.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-
50-55.

твинблоки (толщина 400 мм 
- 3 поддона). Телефон – 8-950-
655-87-58.

трубу (б/у, d57, d89, d102). 
Телефоны: 8-950-553-35-40, 
8-982-699-05-65.

сварочный аппарат ЕА-5006 
(новый, инверторный, 250 А, элек-
троды 3,2); резак пропановый 
РТП «Нева»; редуктор баллонный 
БКО-50-2 (кислородный). Теле-
фон – 8-922-102-58-69.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку для 
клеток; трос изолир. 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

станок для производства 
шлакоблоков. Телефон – 8-963-
036-44-77.

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт., пустот-
ки - 1,2x6 м). Телефон – 8-950-
638-26-26.

линолеум (новый, ширина – 3 м,  
длина – 6 м, 6000 руб.). Телефон 
– 8-992-009-40-11.

печь в баню. Телефон – 8-950-
638-26-26. 

печь в баню (бак - нержавей-
ка). телефон - 8-952-729-44-66.

мох для срубов. Телефон – 
8-909-024-99-59.

забор для палисадника (бетон-
ный, 8 секций, одна секция 2х0,5 м).  
Телефон – 8-912-228-00-93.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, 15 м, хор. качества, 
пластмассовая). Телефон – 8-953-
386-10-02.

КуПлЮ
дверь железную б/у. Телефон 

– 8-922-612-10-84. 

монеты, значки сссР, иконы, 
статуэтки, самовары, предметы 
старины, военную атрибутику, 
касли, антиквариат. телефон - 
8-912-693-84-71. 

живность

отдАм
щенков (2 мес. , рыжий и 

черный, от дворняжки, помесь 
с чихуахуа). Телефон – 8-922-
166-83-02.

котят (мальчик и девочка, 
окрас – черный). Телефон – 
8-953-827-81-87.

ищу ХоЗяинА
пёс Патрик (спокойный, от-

личный охранник, ладит с детьми 
и другими животными, кастри-
рован и привит от бешенства, 
подойдет для охраны частного 
дома, находится в г. Березовском). 
Телефон - 8-912-610-58-06.

РАЗное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

каланхоэ (5-летние, на срез и 
в горшочках). Телефон - 8-982-
627-48-06.

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

коттедж (с. Байны, 99 кв.м, кирпичный, газ, вода, баня, 
гараж, хозпостройки). Телефоны: 8-902-269-39-29, 8-922-
609-62-62.

участок в к/с «Дружба-2» (5 соток, 2 теплицы, баня, 
колодец). Телефон – 5-21-46.

культиватор пружинчатый и стрельчатый для МТЗ; подъ-
емник от кары; вилы от кары; картофелесажалку КСН-4А; 
картофелекопалку КСТ-1,4; пресс-подборщик «Киргизстан»; 
картофелеуборочный комбайн ККу-2 и КПК-3. Телефон – 
8-912-689-92-81.

британских котят. Телефон – 8-904-982-50-32.

картофель 12 руб./кг. Телефон – 8-919-376-59-29.

картофель мелкий для корма скоту (2,5 руб. за кг). Теле-
фон – 8-952-139-84-00.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, с мебелью и бытовой техни-
кой, желательно специалистам свинокомплекса). Телефон 
– 8-950-656-45-33.

сельхозтехнику; трактор т-25, т-16. Телефон – 8-950-
195-51-72.

Продаю

Купëю

Сдаю

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра Богдановичского 
района – 8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!
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Х/ф «Каратэ-пацан» 
«СТС»

Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с 
матерью переезжает из Детройта в незна-
комый Пекин. Здесь он встречает китайскую 
девочку Мей Ин. Однако кроме её отца, не 
одобряющего их дружбу из-за культурных 
предрассудков, на его пути встаёт банда 
хулиганов, владеющих искусством кунг-фу. 
Единственный способ победить – встретиться 
с врагом на турнире боевых искусств. В этом 
мальчику решает помочь мистер Хан.

12+

Х/ф «Опасные  
гастроли» 

«ОТВ»
1910 год. Одесса. Некий француз, виконт 

де Кордель, с дозволения губернатора и 
«отцов» города организует театр-кабаре. В 
нем выступают эстрадные артисты. Однако 
на самом деле это шикарное заведение 
создано… большевиками. Революционная 
работа целой группы подпольщиков под 
носом у врага с такой ширмой, как это 
кабаре, — лучше и не придумать!

12+
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Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
с УФ защитой

установка  
на брус

Теплицы
усиленные 

«Крепыш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

бЕсПлАТнАя 
ДосТАВкА

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ниЗКие цены,  гаранТия

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «ВеСНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «ВеСНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ТОлЬкО 
до 15 марта!

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
ФУРГОН 
МАНИПУляТОР 
Телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

4, 11, 18, 25 марта, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

кУПлю РОГА лОСя 
650 руб. за килограмм

Телефон – 8-963-442-13-54 Ре
кл

ам
а

Всех граждан, проживающих в 
городском округе Богданович, же-
лающих увековечить память о своих 
родственниках – участниках Великой 
Отечественной войны, просим сооб-
щить об этом в Богдановичское мест-
ное отделение КПРФ по телефонам: 8 
(34376) 5-13-09, 8-950-197-42-90.

Члены богдановичского мо кПрФ,  
г. богданович.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович уведомляет участников 
общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения бывшего СХК 
«Волковский» (кадастровый номер: 66:07:0000000:370) о 
проведении общего собрания с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

Участникам собрания при себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство, подтверждающее право 
собственности на земельную долю, либо доверенность 
на право представительства интересов собственника 
на общем собрании.

собрание состоится 10 апреля 2018 г., в 10:00 
часов, по адресу: с. Волковское, ул. степана Щипачева, 
41 (здание Дома культуры).

Ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, можно в 
комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Согласно пункту 13 статьи 5 Федерального закона 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» администрация городского округа Богданович 
публикует список граждан, утративших право быть 
кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих 
исключению из общего списка кандидатов в присяж-
ные заседатели для Свердловского областного суда 
на 2017-2020 годы.
список граждан, утративших право быть кандидата-
ми в присяжные заседатели и подлежащих исклю-
чению из общего списка кандидатов в присяжные 
заседатели для свердловского областного суда на 

2017-2020 годы

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 2
1 Гречко Ирина Александровна
2 Ерыгин Виталий Николаевич
3 Кутенёв Анатолий Валентинович
4 Лукина Марина Борисовна
5 Шишминцева Елена Владимировна

Аппарат администрации ГО Богданович.

Приложение к решению Думы городского округа 
Богданович от 21.12.2017 № 49

График приёма граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского 
округа Богданович в марте 
2018 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма Время 

приёма

1. Головин Алексей 
Анатольевич 01.03.18 с 16:00 

до 18:00

2. Гурман Борис 
Борисович 15.03.18 с 16:00 

до 18:00

3. Старков Леонид 
Александрович 22.03.18 с 16:00 

до 18:00 

4. Федотовских Лидия 
Алексеевна 29.03.18 с 16:00 

до 18:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма Время 

приёма

1. Гринберг Юрий 
Александрович 01.03.18 с 16:00  

до 18:00

2. Федотовских Лидия 
Алексеевна 15.03.18 с 16:00  

до 18:00

3. Воронин Иван 
Владимирович 22.03.18 с 16:00  

до 18:00 

Госуслуги, предоставляемые отде-
лением по вопросам миграции омВД 
россии по богдановичскому району:

- выдача и замена паспорта граж-
данина Российской Федерации, дей-
ствующего на территории Российской 
Федерации;

- регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

- выдача и замена заграничного 
паспорта.

ПОмОщь юриСта
 – 8-953-826-00-86.

ре
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ам
а

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох �
Ячмень �
Комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая   �
зерносмесь
Зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

От производителя
Теплицы в г. Богдановиче
парНики: хлебница, бабочка

металлоконструкции �

беседки �

скамейки �

заборы �

Поликарбонат �

Еврокубы �

бочки �

ДОсТАВкА, МОнТАЖ
8 (34376) 5-21-91, 
8 950-553-35-40, 8 982-699-05-65
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а

ГРУЗОПеРеВОЗкИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗчИкИ• 

Самая  
низКая  
цЕна  

в гОрОдЕ
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 

Грузоперевозки
- ГороД/мЕжГороД
- уДобнАя ПоГрузкА

89226060422 Реклама

грузОПЕрЕвОзКи
1,5 т

 – 8-904-387-20-72. Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремОНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении земельного 
участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1019 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
Свердловская область, город Богданович, улица 
Береговая, примерно в 100 метрах по направлению на 
север от дома № 120;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1020 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
Свердловская область, город Богданович, улица 
Береговая, примерно в 160 метрах по направлению на 
север от дома № 120;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1020 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 

Свердловская область, город Богданович, улица 
Береговая, примерно в 140 метрах по направлению на 
север от дома № 120.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, заинтересованные в 
предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, посредством почтового отправления, 
через многофункциональный центр, с использованием 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями Приказа 
министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 
12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

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

мАнипулятор, эвАкуАтор (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Такси
обноВляЕм АВТоПАрк
 

Реклама

5-05-55 8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

ПригЛаШаЕм вОдитЕЛЕЙ

МатраСы

 – 8-996-180-01-55

г. Богданович, ул. Партизанская, 17-В,  
ТЦ «Весна», 2 этаж

ре
кл

ам
а
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ЕжЕднЕвная ПрОдажа 
кур-несушек, 
кур-молодок  
(белые, рыжие), 

доминантов

ре
кл

ам
а

по адресу: г. Богданович, ул. Уральская, 20 
Все вопросы и заявки по тел. – 8-952-729-66-62

С 24 
фЕвраЛя 

www.bloc96.ru      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОк,
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

СТроиТельНая оргаНизация 
выполНиТ: 

строительство объектов   �
«под ключ»;
устройство крыш; �
электромонтажные работы; �
монтаж металлоконструкций,  �
систем отопления, 
водоснабжения.

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

Все для кроВли  
и фасада
МеТаллочерепица, 
профНаСТил

Все для забороВ,  
Ворот  
и многое другое
Замеры бесплатно
Выполнение строительных работ
Для ПЕнсионЕроВ имЕюТся скиДки

Телефон – 8-909-021-81-21
Адрес: г. Богданович, ул. Ленина, 20

ре
кл

ам
а

военному складу требуются: 
разнОрабОчиЕ, начаЛьниК гаража,  

инжЕнЕр ПО ОхранЕ труда, зав.храниЛищЕм. 
Телефон – 8-922-291-28-90.

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �

САйДИНГ  �

САНТеХНИкА  �

ФУНДАМеНТ  �

ГИПСОкАРТОН  �

лАМИНАТ �

ЗАБОРЫ �

Разумные цены, 
ПЕнсионЕрАм 

скиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

на посТоянную рабоТу  
ТребуюТся:

Водители категории сЕ �
Подсобные рабочие (разнорабочие) �
Водители белАза �
Водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
сварщики  �
механики �  (по выпуску авто на линию)

официальное трудоустройство
Телефон – 8(343) 286-09-37

В сеть заправок АЗС 
требуется 

СОТРУДНИк  
В ЗОНУ кАФе
Наличие санитарной  
книжки или готовность  
ее оформить.  
З/п – 900 руб./смена

 – 8-965-525-05-18

требуются

лиценЗировАнные 
охрАнники

ГрАФик рАбоТы 2/4
зарплата от 20 000 рублей

 – 8-922-15-33-111

Условия: официальное трудоустройство,  
график работы 2/2, з/п 11тыс. руб.+премии
Обязанности: развитие офиса,  
консультирование клиентов, документооборот

ооо мк  
«юни-Деньги»  

требуется 

8-800-200-08-38
эл.почта: info@uni-dengi.ru

менеджер 
по выдАче ЗАймов 

в доп. офис г. богданович

крупному охранному предприятию 

ТРеБУюТСя 
ОХРАННИкИ  
на постоянную работу

Оформление официальное,  
график работы различный.  

Заработная плата достойная. 
по всем вопросам звонить по телефону –  

8-909-070-70-51 (Дмитрий)

Бройлеры: РОСС - 50 руб., КОББ – 70 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо разное
КомБИКорма

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

сЕТкА (клАДоЧнАя, рАбицА, сВАрнАя Для ПТиц и жиВоТных), 
ПроВолокА, ГВозДи, скобА, шАрниры, ЭлЕкТроДы, цЕмЕнТ.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ТЕПлицы, ПАрники, ПоликАрбонАТ 
(прозрачный, цветной), брус 100х100

дОСтавКа 
бЕСПЛатнО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
бАки  
из нержавейки  
в комплекте Ре

кл
ам

а

армаТура 
лисТ 
Труба
уголоК
швеллер

пеЧи 

меТаллоЧерепица

проФнасТил 

требуются:

 – 8-922-150-14-06

повар в кулинарию 
«Сладкоежка»  

(работа по выходным дням)

продавец-
консультант 

в магазин
«Всё для праздника»

10 марта (в субботу)

Продажа КУР-МОЛОдОК, НЕСУШЕК
10:00-11:40 – центральный рынок
12:00-12:30 – Троицкое
12:45-13:15 – Байны
13:30-14:00 – Гарашкинское
14:20-15:00 – Ильинское
15:15-15:45 – Волковское
16:00- 16:30 – Чернокоровское
16:30 – Паршина

11 марта (в воскресенье)
центральный рынок - 10:00-11:40
Тыгиш - 12:30-13:00
Кунарское – 13:15-13:45
Грязновское – 14:00-14:30
Бараба – 14:45-15:15
Каменноозерское – 16:00
Телефон – 8-950-647-12-18.

БЕсПЛАТнАя  
доставка кур. 

Продажа  
ПОРОСяТ  
по заявке.

Ре
кл

ам
а

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

РАБОТА 
ВАХТОй

Водители категории «Е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины.

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

Оплата 
сдельная

 – 8-919-391-80-17

Требуется 

электр
осварщ

ик

Филворд «1 марта – День кошек»
Отметьте в основном поле филворда все указанные ниже породы кошек. Искомые 
слова могут располагаться в любом направлении: по прямой линии, по ломаной, 
под прямыми углами.

ТребуеТся 
водиТель 
категории «В» 

8-961-777-18-01 
8-908-923-65-01

опыт вождения 
5-7 лет

Требуется 

ОПЕратОр на ЭКСКаватОр-
ПОгрузчиК

З/п при собеседовании

 – 8-909-00-124-01

Ищу работу специалиста по 
охране труда (стаж работы 8 лет, 
могу оказать помощь по аутсорсингу). 
Телефон – 8-912-28-76-575.

 – 8-909-021-81-21

СтроительСтво
ремонт

Ре
кл

ам
а Пенсионерам скидки

www.avtogamma66.ru

Лаперм
Пиксибоб

Кинкалоу
Канаани
Рагамаффин
Серенгети
Бамбино

Пикси-боб
Петерболд
Бурмилла
Сфинкс
двэльф

Тойгер
Мейн-кун
Оцикет
Шартрез
Рэгдолл

Нибелунг
Лаперм
Саванна
Корат
Манчкин

ПОРОДЫ 
кОшек: 

люБОПЫТНОСТЬ
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Кто помнит

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОВ, 
СРеЗкИ 

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. мира, 14-а
г. богданович, ул. Пионерская, 91

ДОСТАВкАДОСТАВкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАкУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

Ритуал

ул. кунавина,112. кАФЕ «сТАрАя мЕльницА», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сб, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гроб - 15000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтанДаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

ДОСтавКа в МОРГ  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый кОмПлекС 

уСлуг ПО ЗахОрОНеНию
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �

осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуТочНо, БеСплаТНо).

Ре
кл

ам
а

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита
4. Уход за могилами

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ –
НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

на рынке похоронных услуг более 20 лет

ЧЕсТныЕ Похороны

в богдановиче 13900 руб.

справедливые цены �
разнообразие выбора ритуальных товаров �
система скидок при повторном обращении �
Перевозка покойных в морг бЕсПлАТно �
специализированный транспорт для  �
захоронения и междугородних перевозок
Профессиональная бригада для  �
захоронения
копка могилы на любом кладбище района �

В наличии  
постоянно: 

одежда, гробы,  
памятники, кресты, венки, ленты,  

церковные и поминальные товары

еВРОГРОБ  
от производителя - 

10000 рублей

сухой лог, 
ул. ленина, 135а

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю дрова 
березовые 
(колотые) 
сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.

Продаю Навоз домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

ЗАкУПАю

коров, быков и телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

5 марта исполнится 2 года, как перестало 
биться сердце Захаровой Людмилы Васильевны.

7 марта исполнится полгода, как нет с нами 
Захарова Виктора Ивановича.
Уходят близкие нам люди…
Не исчерпать всю боль разлуки,
Но помним мы о них всегда.

Шадрины, Одноочко, Нифантовы, Щипачевы.

26 февраля 2018 года 
исполнилось 3 года, как 
нет с нами дорогого 
племянника бурухина 
александра алексан-
дровича.
Спи спокойно, наш родной 

человек,
Мы всегда тебя помним и любим.

Кто знал Сашу, помяните его 
вместе с нами.

Путинцевы.
27 февраля исполни-

лось 5 лет, как траги-
чески оборвалась жизнь 
нашего любимого чело-
века Игнатьева Вениа-
мина Капитоновича.
Ты не вернешься, не оглянешься, 
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Добрые люди, вспомните в этот 
день нашего Вениамина вместе с 
нами. 

Жена, дочь, сыновья,  
внуки, сестры.

28 февраля 2018 года 
исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого 
мужа, папочки, дедуш-
ки Вострикова Юрия 
андреевича. 
Человек родной, незаменимый, 
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Кто знал и помнит, просим по-
мянуть его.

Жена, дети,  
внуки. 

28 февраля 2018 года 
– день памяти Поло-
сина алексея алексан-
дровича.
Снег за окном, морозы 

крепче, 
Прошло 2 года, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами,
Ведь ты теперь уже не с нами,
Но тебя всегда мы будем помнить, 
Пока мы будем жить.

Жена, дети, внуки,  
сноха, зятья.

29 августа 2017 года 
не стало любимого 
мужа, отца, дедушки 
бобошина александра 
Семеновича.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки.

2 марта 2018 года 
исполнится 6 лет, как 
нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, 
деда Харитонова Евге-
ния Петровича.
Проходит время дни за днями, 
Шесть лет тебя нет с нами.
Нашу боль не выразят слова, 
Память о тебе всегда жива.

Кто знал и помнит Евгения, по-
мяните вместе с нами.

Родные.
3 марта исполнит-

ся 40 дней, как нет с 
нами дорогого мужа, 
дедушки и прадедушки 
алимпиева Михаила 
Ильича.
Тебя никто не в силах возвратить.
Покойся с миром,
А мы, смахнув слезу украдкой,
Тебя, родного, будем помнить вечно 

и любить.
Все, кто знал и помнит Михаи-

ла Ильича, помяните его добрым 
словом.

Жена, внуки,  
правнуки.

4 марта исполнится 
1 год, как нет с нами 
сыночка Швецова ро-
мана алексеевича.
Сыночек, как плохо 

без тебя, 
Как тебя порою не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай мне сына лик живой увидеть».
Но с небес лишь капелька дождя
Тихо шепчет: «Сыночек тебя 

видит».
Все, кто знал и помнит Ромочку, 

помяните его вместе с нами.
Мама, папа.

автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОкарНые 

раБОТы 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

автомойка  8-922-159-76-10
Шиномонтаж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

Правка Дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

� ДРОВА БеРёЗОВЫе (квартирник)
� СеНО В РУлОНАХ 
� ПшеНИЦА ФУРАЖНАя
� НАВОЗ ДОМАшНИй

Пр
од
ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

ПИлОМАТеРИАл:
БруС, ДоСка
гОрБыль 

250 руб./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-40-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОВА



четверг, 8 марта

Пятница, 9 марта
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Х/ф «Берегите женщин» 
«Звезда»

На судне под названием «Циклон» 
необычный экипаж — только девушки. 
Возможно, об этом никто никогда не узнал 
бы, но на «Циклон» посылают журналиста-
практиканта Евгения, который намерен 
работать над репортажем под видом кока. 
Разумеется, он совершенно не представляет 
себе, как готовить то или иное блюдо, и 
вскоре его отношения с очаровательным 
экипажем портятся…

12+

Х/ф «Время  
желаний» 

«Россия К»
Энергичная, современная женщина, она 

считает, что с помощью связей и трезвого 
расчета можно добиться всего: благопо-
лучия, респектабельности, даже личного 
счастья. Она не замечает, что исполнение 
ее желаний вовсе не делает счастливым 
близкого ей человека. Расплата оказыва-
ется неожиданной и страшной.

12+
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Суббота, 10 марта

воСкреСенье, 11 марта

Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» 

«ТВ3»
На улицах Нью-Йорка офицер полиции 

Джон МакКлейн видел всё. На этот раз для 
того, чтобы отомстить МакКлейну, террорист 
Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, 
заставляет героя — полицейского играть в 
смертельную игру. МакКлейн вынужден ме-
таться по городу, следуя телефонным указа-
ниям Саймона, готового взорвать Нью-Йорк 
за любое отклонение от его требований. 

16+

Х/ф «Тор» 
«СТС»

Эпическое приключение происходит 
как на нашей планете Земля, так и в коро-
левстве богов Асгарде. В центре истории 
— Могучий Тор, сильный, но высокомерный 
воин, чьи безрассудные поступки воз-
рождают древнюю войну в Асгарде. Тора 
отправляют в ссылку на Землю, лишают сил 
и заставляют жить среди обычных людей в 
качестве наказания…

12+
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Тренировка  9
памяти  
и внимательности

Для этого подходит просмотр 
коротких мультиков, подходящих 
по возрасту, после чего необходимо 
обсудить сюжет с ребёнком, задать 
ему вопросы. Простейшие игры (по 
типу «собери все яблоки в корзину») 
тренируют внимание (продолжитель-
ность просмотра и игры – не более 10 
минут).

Изучение букв   9
и цифр

В три года можно начать изучать с 
ребёнком цифры, буквы и символы 
на телефоне. Печатайте их на экране, 
а когда ребенок запомнит значение 
знаков, предложите ему самому на-
писать их под вашу диктовку. Позже 
можно скачать ему игры, при по-
мощи которых он научится чтению 
и счёту.

Пауза   9
с пользой

С помощью планшета или смартфо-
на родители смогут занять ребёнка в 
очереди в поликлинике или во время 
длительной поездки. Если включить 
малышу любимый мультфильм или 
игру, он интересно проведёт время и 
не будет мешать окружающим.

Помощник в учёбе 9
Электрон-

н ы е  к н и г и 
помогут до-
ш к о л ь н и к у 
и школьнику 
получать новые знания, ведь интер-
нет – кладезь полезной информации, 
а не только источник игр.

ВедУщая  
ВыПУска  

Вера 
черданцеВа

chvv@narslovo.ru

Гиподинамия
От длительного сидения (а именно этим грозит 

увлечение гаджетами) нарушается циркуляция кро-
ви в ногах, внутренних органах, включая головной 
мозг. Это плохо сказывается на мыслительных про-

цессах, памяти, концентрации внимания, мышечная 
система становится слабой, нарушается осанка (что 

ведет к нарушению функций внутренних органов и 
систем), появляются лишние килограммы.

Нагрузка 
на нервную 

систему
После длительного просмотра мультиков, 

игр в телефоне или планшете у малыша могут 
возникнуть трудности с засыпанием из-за 
банального перевозбуждения.

Нагрузка на зрение
После продолжительной работы на компьютере дет-

ские глаза испытывают колоссальную нагрузку, поэтому рано 
возникают проблемы со зрением.

Время использования детьми этих устройств следует устанавливать в соот-
ветствии с их возрастом. Дети не должны пользоваться гаджетами во время еды, 
когда делают домашние задания, разговаривают со взрослыми. Также не следует 
позволять ребёнку получать эмоции только от использования гаджетов. 

Развитие речи 9
В возрасте одного-двух лет мобильный телефон 

может стать отличным подспорьем для малыша. Дай-
те крохе поболтать с бабушкой, подскажите ему, что 
нужно поздороваться, спросить как дела, рассказать 
новости, попрощаться. При этом у него развивается 
фонетическое восприятие речи, когда ребёнок прислу-
шивается к звукам, чтобы понять значение фраз.

Аргументы 
«зА»: 
современные гаджеты помогают 
детям развивать внимание, 
мелкую моторику, способствуют их 
интеллектуальному развитию

Аргументы 
«ПРоТИв»: 

проблемы  
со здоровьем

Современные гаджеты 
с пользой для ребёнка

Чтобы отвлечь ребёнка от гаджетов, необходимо пред-
ложить ему альтернативу, лучше всего, если она будет 
связана с общением. Это различные кружки и секции, 
игры со сверстниками на детской площадке. Там можно 
познакомиться с другими родителями и больше времени 
проводить совместно, организуя подвижные игры или 
соревнования на свежем воздухе.

Несложная домашняя работа тоже является одним 
из способов переключения внимания ребёнка. Можно 
попросить его помочь во время уборки, готовки или на 
даче. При этом важно поощрять ребёнка, говоря, что его 
помощь и поддержка необходима и ценна.

Современная техника является неотъемлемой частью 
прогресса, поэтому полностью оградить от них ребёнка 
с возрастом будет все сложнее. Если гаджеты в жизни 
малыша будут только средством получения новой ин-
формации и при этом не заменят реальное общение, 
хобби, другие интересы, то проблем с их использованием 
возникать не будет.

Кроме этого, родители всегда должны помнить, что 
они являются главным примером для ребёнка. Если 
взрослые всё свободное время проводят возле ноутбука 
или телевизора, то их примеру последует и ребёнок, а 
значит, начинать нужно с себя.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Инженерия будущего
Как сообщила заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Алёна 
Кузнецова, учащиеся 11-х классов 
школы №3 проходят обучающий 
курс-квест Национального исследова-
тельского Томского политехнического 
университета «Инженерия будущего». 
В течение учебной четверти ребята 
будут знакомиться с разными направ-
лениями современной инженерии, с 
их историей, оценивать перспекти-
вы развития. Они попробуют себя в 
роли программистов, энергетиков, 
инженеров-геологов и инженеров-
конструкторов. А также узнают, как 
заработать в киберпространстве, и по-
пробуют сконструировать 3D-модели 
элементов космической техники. На 
протяжении всего курса после каждой 
темы ребята будут проходить психоло-
гические тесты, которые позволят по-
нять, к каким инженерным профессиям 
у них есть склонность.

Программируемые роботы
Недавно в школе были закуплены 

новые лего-роботы, которых собира-
ют учащиеся 11-х классов на уроках 
информатики. Как показали занятия, 
программируемые лего-роботы спо-
собны увлечь не только юношей, но 
и девушек. Наборы укомплектованы 
датчиками и программируемыми 
контроллерами, позволяющими за-
давать роботам поведение и наделять 
их интеллектом. Ребята составляют 
программу, в которой задают раз-
личные параметры и задания для 
будущей модели. К примеру, если по 
ходу движения робота возникнет пре-
пятствие, он должен либо остановить-
ся на определённом расстоянии (его 
можно заложить в программу), либо 
повернуть в другую сторону. Для этого 
у роботов есть множество датчиков: 
касания, звука, света, ультразвука и 
другие. Модели и программы можно 
постепенно усложнять.

Как отметила Алёна Викторовна, 
занятия в рамках «Уральской инже-
нерной школы» развивают у старше-
классников интерес к техническим и 
естественно-научным дисциплинам, 
чтобы позже, будучи абитуриентами, 
они смогли сделать осознанный выбор 
при поступлении в вуз.

ПрОФОриеНТаЦия �

Кто ты в инженерном мире 
будущего?

В школе №3 уже не первый год реализуется проект  
«Уральская инженерная школа», который 
предусматривает развитие у школьников интереса  
к техническому образованию и инженерным 
дисциплинам. С каждым годом в рамках этой программы 
для учащихся вводятся новые формы образовательной 
деятельности, приобретается современное оборудование

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Награждение прошло в рези-
денции губернатора 21 февраля, 
Николай Васильевич был отме-
чен и удостоен благодарности 
за большой вклад в патрио-
тическое воспитание подрас-

тающего поколения на терри-
тории Свердловской области и 
за участие в мероприятиях по 
установке мемориального ком-
плекса Герою Советского Союза 
генералу армии Василию Фи-
липповичу Маргелову и Герою 
России полковнику Александру 
Васильевичу Маргелову.

ПриЗНаНие �

Высокая 
награда

Председатель общественной организации 
ветеранов воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Союз десантников 
городского округа Богданович» Николай харюшин 
получил благодарственное письмо от губернатора 
Свердловской области евгения Куйвашева

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 А

нд
ре

ев
ой

.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На празднике присут-
ствовали ребята из отряда 
«Сокол» Ильинской школы. 
Они продемонстрировали 
мастерство ведения руко-
пашного боя и фланкировки 
и спели песню «Казаки». 
Воспитанники школы-
интерната рассказывали о 
героях войн, наших земля-

ках, читали стихи, пели пес-
ни. Участники мероприятия 
почтили память погибших 
героев минутой молчания. 
В завершение праздника в 
зал под звуки марша вошёл 
новоиспечённый отряд мор-
ских кадет, в котором были 
не только мальчики, но и 
девочки, они были одеты в 
морскую форму. 

Как сообщила директор 
школы-интерната Ольга 

Пенских, морскую форму 
ребятам торжественно вру-
чили представители благо-
творительного фонда из 
Екатеринбурга «Мой вы-
бор». Они подарили школь-
никам 16 комплектов на сум-
му 40 тысяч рублей. Шефство 
над отрядом морских кадет 
будут осуществлять члены 
совета ветеранов ВМФ под 
руководством председателя 
Динара Карипова.

ПаТриОТичеСКОе ВОСПиТаНие �

В душе мы с детства 
моряки
В школе-интернате №9 состоялся праздник «Память сердца», 
посвящённый воинам, участникам Великой Отечественной, 
афганской и чеченской войн, а также созданию класса морских 
кадет, в который вошли учащиеся 5-х и 6-х классов

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Юные моряки задорно исполнили песню о море и моряках.
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КУльТУра �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Для участия в саночном 
баттле с необычно укра-
шенными санями заявилось 
пять человек. Здесь были 
команды: «Пираты XXI века», 
«Два танкиста», «Банана», 
«Марсиане» и «Охотничий 
дозор». Им предстояло прой-
ти небольшую трассу, по 
итогам чего и определялся 
победитель. К слову, это было 
довольно веселое зрелище. 

В категории «Дети» (ребе-
нок + взрослый) выиграла ко-
манда «Пираты XXI века», 
а в категории «Команда» 
победу одержал кинологи-
ческий клуб «Алый» - ко-
манда «Охотничий дозор». 
Участники этого клуба стали 
обладателями и приза зри-
тельских симпатий.

После баттла для гостей 
праздника прошла выставка 
охотничьих собак. Питомцев 
привели на выставку девять 
человек. Хозяева рассказали 
о своих собаках и их осо-

бенностях. По итогам вы-
ставки участники получили 
призы за участие. Также 
награждение прошло и по 
номинациям, где опреде-
лились «Самый большой», 
«Самый маленький», «Са-
мый лохматый», «Самый 
юный» участник и другие. 
Организаторами выставки 
выступили кинологический 
клуб «Алый» (руководитель 
Вадим Лебедев) совместно с 

ОО «Богдановичское город-
ское общество охотников и 
рыболовов» (председатель 
Сергей Ковязин). 

В завершение праздника 
присутствовавшие посмо-
трели различные номера в 
исполнении четвероногих 
и покатались на собачьих 
упряжках камышловского 
питомника рабочего назна-
чения «Stone HULK» (руко-
водитель Нина Попова).  

Саночный 
баттл  
по-парковски
День защитника Отечества в городском 
парке культуры и отдыха прошел 
необычно: там состоялись два интересных 
мероприятия – баттл-сани «Сани с Усами»  
и выставка охотничьих собак

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

К присутствовавшим обратился 
глава городского округа Богданович 
Павел Мартьянов, он поздравил 
всех с Днем защитника Отечества 
и вручил благодарственные письма 
тем, кто активно занимается патрио-
тическим воспитанием молодежи и 
помогал в ходе прошедшей призыв-
ной кампании. Затем со словами по-
здравлений обратились председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Грин-

берг и начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области 
по Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Владимир Малиновский.

После официальной части на-
чался фестиваль «Живая память», 
в котором приняли участие лучшие 
вокалисты и музыканты городско-
го округа Богданович. Прозвучало 
много песен о Родине, войне и мире, 
о службе и подвигах. Все участники 
фестиваля награждены памятными 
дипломами и горячими аплодисмен-
тами зрителей.

ПраЗДНиКи �

Песни 
всколыхнули 
память
В ДиКЦ состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества, которое  
по сложившейся традиции продолжилось V районным 
фестивалем солдатской и военной песни «живая память»
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На фестивале было много разнообразных номеров.

Юным богдановичцам катание на собачьих упряжках пришлось по душе.

Присутствовавшие на празднике были удивлены тем, насколько послушны 
бывают собаки.

Учащиеся 10 класса школы №1 исполнили для ветеранов военные песни.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

21 февраля в совете ветеранов 
прошла «Встреча трех поколений», 
посвященная Дню защитника От-
ечества. В рамках мероприятия 
учащиеся 10 класса школы № 1 по-
здравили ветеранов с праздником, 
подарили им цветы и открытки, 
читали стихи и пели песни о вой-
не. Депутат Думы ГО Богданович 
Алексей Головин, председатель 
Союза ветеранов ВМФ ГО Богдано-
вич Роман Абашев, руководитель 
отделения Союза ветеранов ГСВГ 
города Богдановича Сергей Щипа-

чев также поздравили ветеранов и 
рассказали о своей службе в армии. 
Ветераны же, в свою очередь, поде-
лились воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне.  Закончилось 
мероприятие чаепитием с исполне-
нием военных песен. 

28 февраля ветераны встретились 
с учащимися 9 класса той же школы. 
Мероприятие было организовано в 
рамках социально значимого про-
екта «Отвага, мужество и честь». 
Ветераны рассказали о Великой 
Отечественной войне, а ребята про-
читали стихи. Затем школьники и 
ветераны совместно исполнили 
песню «Катюша». 

ОБщеСТВеННые ОрГаНиЗаЦии �

Преемственность 
поколений
Совет ветеранов, пенсионеров ГО Богданович 
принимает активное участие в жизни школьников 
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Первыми обратили на себя внима-
ние мотопарапланеристы, которые 
устроили показательные выступле-
ния и поднимали всех желающих 
в небо. Ребята приехали к нам из 
Пермского края и Екатеринбурга, 
наши местные тоже летали. В этот 
день любители экстрима были при-
ятно удивлены и порадованы. 

Кроме обычных боевых заездов, 
были организованы и заезды гон-
щиков на мотоциклах с колясками. 
Они прокатились между основными 
заездами, провели свои неофици-
альные соревнования, своего рода 
тренировку перед соревнованиями, 
на которые мотоциклисты должны 
были ехать на другой день.  

Когда на трассу выехали участники 

непосредственно самих гонок, началось 
зрелищное шоу. Зрителям было на что 
посмотреть. Удары, перевороты, заносы, 
снег взлетал вверх и летел в зрителей, 

которые кричали и поддерживали гон-
щиков. Машины вылетали за трассу, но 
практически сразу снова оказывались в 
строю и продолжали гонку. 

Девушки подарили мужчинам на 
праздник лихую езду. Здесь тоже было 
на что посмотреть. Надо отметить, что 
они совсем не уступали мужчинам в 
мастерстве. Переворотов, конечно, 
было меньше, ну это и понятно, де-
вушки хоть и гоняли, но делали это с 
женской аккуратностью. 

Мы публикуем призовые места 
богдановичцев. Среди заднепри-
водных автомобилей первое место 
занял Александр Капустин, на тре-
тьем месте Владимир Шутро. Среди 
переднеприводных на втором месте 
Рустам Сухогузов, он же получил 
специальный приз «Золотая юла» за 
наибольшее количество переворотов 
на трассе. Среди девушек места рас-
пределились следующим образом: 
первое место – Яна Кузнецова, 
второе место – Анжелика Пургина, 
третье место – Валерия Шутро.

Спорт

Трасса – не место для слабонервных
23 февраля в поле напротив кадетского корпуса было людно и экстремально. Здесь прошел первый этап гонок  
на выживание УрФО, его посвятили Дню защитника Отечества
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Хоккей с мячом
В рамках первенства Сверд-

ловской области по хоккею с мя-
чом среди коллективов физиче-
ской культуры сезона 2017/2018 
гг. богдановичский «Факел» провел 
матч в Нижнем Тагиле с прини-
мающей командой «Металлург». 
Матч закончился со счетом 1:4 в 
пользу наших хоккеистов. В резуль-
тате этого «Факел» поднялся на одну 
строчку вверх в турнирной таблице и 
теперь занимает четвертое место. 

3 марта наша команда по хоккею с 
мячом будет принимать у себя дома 
«Уральский трубник» из Первоураль-
ска, и это будет последняя игра «Фа-
кела» в текущем сезоне.

Более подробную информацию 
можно посмотреть на сайте  bandy96.
ru/tournaments/1/10.

Легкая атлетика 
В Екатеринбурге прошло первен-

ство Свердловской области по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 
2005-2006 годов рождения.

На старт в этот день вышло более 
180 участников, в том числе и бог-
дановичские спортсмены. На дис-
танции 1500 метров Артем Кулагин 
и Ксения Носкова заняли 3 место. 
Кирилл Веснин стал 9 на дистанции 
400 метров.

Настольный теннис 
В СК «Колорит» состоялось первен-

ство городского округа Богданович 
по настольному теннису, посвящен-
ное Дню защитника Отечества. В 
соревнованиях приняло участие 16 
спортсменов из Богдановича.

Борьба среди теннисистов была 
напряженной и закончилась со сле-

дующими результатами:
1 место - Федор Михайленко;
2 место - Владислав Коптелов;
3 место - Сергей Бортников.

Пляжный волейбол
В СК «Колорит» прошел от-

крытый зимний турнир по пляж-
н о м у  в о л е й б о л у,  п о с в я щ е н -
ный Дню защитника Отечества. 
Зимний волейбол - разновидность клас-
сического волейбола. Отличается тем, 
что в него играют зимой на открытой 
площадке на снегу (второе название 
- «волейбол на снегу»). Соревнования 
проходили среди мужчин и женщин.  
Среди сильной половины победи-
телями стали Владимир Чемода-
ков и Михаил Назаров (команда 
«Астерикс и Обеликс»), второе ме-
сто у Сергея Бердышева и Юрия 
Швецова (команда «Юг»), третье – у 

Александра Смышева и Алексан-
дра Боброва (команда «Север»). 
Среди женщин победительницами 
стали Карина Нежнова, Влада Голо-
вина и Александра Демина (команда 
«Олимп»), второе место заняла ко-
манда «Красавицы», в состав которой 
вошли Анастасия Суворова и Дарья 
Савина.

Волейбол
В Новоуральске стартовал чемпио-

нат Свердловской области по волей-
болу среди женщин. Наши девушки 
одержали две победы над командами 
из Полевского и Новоуральска со 
счетом 3:0 и возглавили свою группу. 
Следующий тур пройдет 3-4 марта в 
Богдановиче.

По данным УФКиС ГО Богданович. 

еще больше спортивных новостей  
читайте на нашем сайте www.narslovo.ru

«Факел» приближается  
к тройке призёров
В минувшие праздничные выходные богдановичские спортсмены приняли участие в различных соревнованиях, 
прошедших как в городе, так и за его пределами

Богдановичские волейболистки начали чемпионат с побед.
Фёдор Михайленко (в центре) стал безоговорочным победителем  первенства ГО Богданович по 
настольному теннису. 

Каждый удар и переворот машин вызывал бурю восторга у зрителей.
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овен. Овнам на этой неделе удастся многого до-
биться. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который 
станет оказывать вам тайную поддержку. Это будет весьма 

кстати, поскольку в этот период в вашем окружении могут появиться 
недоброжелатели. Не рекомендуется откровенничать с кем-либо о 
своей личной жизни. Все, что вы расскажете о себе, может быть исполь-
зовано против вас. Это хорошее время для преодоления внутренних 
психологических комплексов. 

Телец. Тельцам на этой неделе удастся обрести ста-
бильность в партнерских отношениях. Если у вас сложились 
непростые отношения с любимым человеком или коллегой 

по работе, то теперь вы сможете внести ясность и найти компромисс. 
Немаловажную позитивную роль сыграют ваши друзья. Рекоменду-
ется прислушаться к их советам. Это хорошее время для составления 
планов на перспективу. Любители общения в социальных сетях смогут 
познакомиться с интересными людьми, которые в дальнейшем, воз-
можно, перейдут в статус близких друзей. 

блиЗнецы. Близнецы на этой неделе смогут 
действовать целеустремленно и практично. Главное условие 
успеха — наличие четко сформулированной цели. Если перед 
вами стоит сложная задача, разбейте ее решение на несколько 

этапов. В этот период следует действовать трезво и расчетливо. Иначе 
вам будет сложно реализовать задуманное. Это хорошее время для 
наведения порядка в доме или на своем рабочем месте. Это поможет 
притянуть в вашу жизнь интересных людей и новые обстоятельства.

раК. Ракам, состоящим в браке, на этой неделе удастся 
улучшить свои супружеские отношения. Ваш партнер будет 
готов к некоторым изменениям в своем поведении, поэтому 

станет необходимым встречное движение с вашей стороны. Фактором, 
скрепляющим и стабилизирующим отношения, могут стать дети. Если 
вы не состоите в браке, то на этой неделе могут произойти подвижки в 
сторону дальнейшего сближения и оформления отношений. В течение 
недели старайтесь действовать открыто, берегите свою репутацию.

лев. Львам на этой неделе звезды советуют больше 
внимания уделить своему здоровью. Желательно усилить 
меры профилактики, регулярно заниматься закаливанием и 

гимнастикой. Особенно важно соблюдать режим дня. На этой неделе 
новые привычки смогут с легкостью закрепиться в вашей рутине, 
поэтому постарайтесь не упустить подходящий момент и скорректи-
ровать свой образ жизни. 

Дева. У многих дев на этой неделе произойдет ожив-
ление партнерских и романтических связей. Если вы состоите 
в длительных отношениях, то, возможно, решите официально 
их оформить. Многие одинокие девы смогут в этот период 

встретить свою любовь. Чтобы это произошло, постарайтесь вести себя 
активнее, посещайте многолюдные мероприятия, ходите в кино, на 
концерты и в клубы, не отказывайтесь от встреч в компании друзей и 
их знакомых. В целом на этой неделе вас ждет эмоциональный подъем. 
Смотрите на жизнь с оптимизмом. 

весы. Весы на этой неделе, скорее всего, будут сосре-
доточены на сугубо практических вопросах. Вам будет важно 
навести порядок в своем доме, сделать квартиру более уютной 
и комфортной. Также это хорошее время для гармонизации 
отношений внутри семьи. Особенно важно в этот период 

наладить взаимодействие с представителями старшего поколения. 
Между тем для учебы и дальних поездок эта неделя складывается 
неблагоприятно: возможны непредвиденные обстоятельства, которые 
помешают реализации ваших планов. 

сКорпион. Скорпионов на этой неделе ждет 
множество романтических событий. Представительницы 
прекрасного пола будут купаться во внимании со стороны 
мужчин. Одинокие Скорпионы смогут встретить свою любовь. 

Скорее всего, новые отношения будут развиваться очень быстро. Вас 
не будет покидать ощущение праздника и эмоционального подъема. 
Не отказывайтесь от приглашений принять участие в загородных по-
ездках вместе с друзьями и родственниками. 

сТрелец. Несмотря на то, что Стрельцы счи-
таются самыми страстными путешественниками, на этой 
неделе им вряд ли захочется куда-либо уезжать из дома. 

Семейная обстановка будет притягивать вас своим уютом, комфор-
том. Это прекрасное время для улучшения отношений внутри семьи. 
Также это подходящее время для решения материальных вопросов, 
поскольку на этой неделе ваше финансовое положение, скорее всего, 
значительно улучшится. 

КоЗерог. Козероги на этой недели будут настрое-
ны на активное общение с окружающими людьми. Возможно, 
вы встретите людей, с которыми давно не общались. Тяга к 

новым впечатлениям может позвать вас в дорогу. Не отказывайтесь 
от увлекательных поездок. Также звезды советуют использовать это 
время для учебы и личностного развития. Ваши возросшие интел-
лектуальные способности и любознательность позволят преуспеть в 
обучении и запомнить большой объем информации. 

воДолей. Водолеям на этой неделе удастся 
значительно улучшить свое финансовое положение, поэтому 
звезды советуют направить максимум энергии на решение 
материальных вопросов. Если после основной работы у вас 

остается много свободного времени, можно поискать дополнительную 
подработку. В этом вам улыбнется удача. Постарайтесь найти время и 
для того, чтобы побыть в уединении, спокойно расслабиться и отдо-
хнуть. Это нужно для поддержания душевного равновесия. 

рыбы. Рыбам на этой неделе, скорее всего, за-
хочется что-то поменять в своей внешности, чтобы произ-
вести впечатление на окружающих, а также поднять свою 
самооценку. В этот период возрастет роль друзей в вашей 
жизни: можно посещать различные массовые мероприятия, 

отправляться на пикник за город или устраивать вечеринки. Между 
тем отношения в семье и с близкими родственниками могут стать 
довольно напряженными. Возможно, родные попытаются диктовать 
вам свои условия, что вызовет протест с вашей стороны.

ГороскоП На Неделю 
с 5 по 11 марта

� � �

Отец семейства приходит домой с 
большой упаковкой конфет и говорит 
своим четверым маленьким детям:

— Кто всегда слушается маму, кто 
никогда с ней не пререкается, кто 
всегда выполняет все, что она попро-
сит, тому достанутся эти конфеты. Как 
вы считаете, кому?

Дети хором:
— Тебе, папа.

� � �

Встречаются двое друзей:
— Привет! Что такой грустный?
— Зуб болит!
— Так сходи к стоматологу!

— Да боюсь я их!
— Ну, тогда иди на станцию, при-

вяжи нитку к зубу и к поезду. Поезд 
дернет, и нормально!

Через пару дней встречаются 
опять:

— Ну, как дела? Как зуб?
— Сесть стук оторвал!
— Шесть зубов?!
— Не! Сесть вагонов! А субы мне все 

масынист повыбивал!
� � �

Идут обходчики вдоль железнодо-
рожных путей. Тут проносится мимо 
них электричка, и оттуда вылетает 
мужик. Они подбегают к нему, смо-

трят — вроде живой. Очухался мужик, 
подняли его, спрашивают:

— Мужик, ты как?
— Да ничего...
— А как так получилось-то, что ты 

из электрички вылетел?
— Ребята, не знаю, ей-богу... Сижу 

себе тихонько у окошка, никого 
не трогаю, пенопластом по стеклу  
возюкаю...

� � �

Бабушка говорит внуку перед 
сном: 

— Хочешь, я тебе сказку почитаю? 
— Нет. Они у тебя все храпом за-

канчиваются.

Сканворд «Пропущенные слова»
В этом сканворде некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений можно будет 
прочитать, лишь отгадав остальные части сканворда 

По горизонтали: Распутица. Соучастие. Сайт. Краска. Обои. Аватар. Тягота. Сопрано. Сеанс. Капрон. Волос. Рокот. Оборотень. Кнут. Спил. Каурка. ябеда. Урюк. Легковес. Слово. 
Роща. яшма. Маргарин. 
По вертикали: Пространство. Опарыш. Искус. Полк. Чартер. Клякса. Бугай. Аксон. Сторона. Бурелом. Лифт. Оплот. дева. Икота. Кагор. Валерия. Сорока. Енот. Умора. Спора. 
Кедр. Вор. Неон. Клещи. Аванс. Тьма. Сан. 

оТВЕТы нА скАнВорД
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� Лечение        � Реставрация        � Удаление
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

звоните и пишите, чтобы узнать:
где находится ваш избирательный участок; Ä
какие избирательные участки оборудованы для инвалидов; Ä
как проголосовать по текущему месту жительства, а не по прописке; Ä
как получить помощь волонтера в день голосования. Ä

Горячая линия действует по Соглашению с Избирательной комиссией Свердловской области от 29 января 2018 года

9 марта,  с 12 до 20 часов, 

уЗи-диагностика
По ДосТуПным цЕнАм  

В боГДАноВиЧЕ 
мц «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних  y
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек. y
Сосуды шеи с функциональными  y
пробами.
Гинекология. y
Андрология. y
Суставы и мягкие ткани. y
Органы брюшной полости. y
Щитовидная и молочные железы. y

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14
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Знакомство
Познакомлюсь с мужчиной 50-60 

лет для серьезных отношений. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

Поздравляем дорогую мамочку Махнёву 
Валентину Петровну с днем рождения,  
с 93-летием!
Желаем бодрости, здоровья, радости, тепла!
Пусть самые заветные желания 

исполнятся в твой день рождения!
Годы пусть тебя не старят, а дети, 

внуки, правнуки тебя любят.
С днем рождения, родная!

С любовью к тебе, муж,  
дети, правнуки.

Поздравляем дорогого, любимого сына, 
брата, мужа, папу, молодого дедушку, 
свекра Литовских Яна Леонидовича с 
юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, 
счастья во всем!

Все родные.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
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а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИкОВ
8-922-184-74-19

Реклама

рАссроЧкА  
нА 6 мЕсяцЕВ

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

www.voda196.ru

гаранТия  
КаЧесТва Ре

кл
ам

а

ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Дорогая мама, бабушка, прабабушка Пурги-
на Нина Павловна! Поздравляем тебя с краси-
вой юбилейной датой – 85-летием!
Желаем тебе светлых надежд и вдохновенных рас-
светов, доброго здоровья и прекрасного настроения, 
уважения окружающих и заботы близких, Божьей 
благодати и радости жизни.

Дети, внуки и 15 правнуков.

осаГо
всех видов ТС!

беЗ Допов!
Партизанская, 17-в, тЦ «Весна»

телефон – 8-912-282-02-59

ре
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ам
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автоПолис
страховая группа

Ре
кл

ам
а

4, 11, 18, 25 марта (каждое воскресенье)
кУР-МОлОДОк �  (250 руб.)
кУР-НеСУшек �

�	ДОМИНАНТОВ
кОМБИкОРМОВ �

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ДОСТАВКА

В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.

 – 8-982-746-55-03.

ДоСтаВКа

песка, щеБня  
(КамАЗ).

ре
кл

ам
а

ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» 
(Свердловская область, Камышловский район, д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

Реклама

Птица вакцинированная, получаемое 
яйцо витаминизированное, биологически 

полноценное, схожее с домашним.
Обращаться в отдел продаж  

(предварительная запись).

Телефоны: 8(343-75)34-2-83,  
+7-992-000-64-94 

Email: ppr-sverdlovski@yandex.ru

курочка кросса хайсекс браун    (с коричневым  
яйцом) – 80 руб. за 1 голову, 60 руб. – свыше 100 голов

Петушок    – 90 руб. за 1 голову, 
70 руб. – свыше 100 голов

курочка кросса Декалб уайт    (с белым яйцом) – 
60 руб. за 1 голову, 40 руб. – свыше 100 голов

Петушок    – 70 руб. за 1 голову, 
50 руб. - свыше 100 голов

Реализует с 20 февраля 2018 г.

ВниманиЕ, распродажа!!! 


