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Эхо праздника

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Праздник начался 4 августа с презен-
тации книги «Богданович на карте вре-
мени», которая была написана к юбилею 
города. Авторами книги стали член Союза 
писателей России Вадим Осипов и писа-
тельница, член Союза журналистов России 
Наталья Паэгле. 

Книга писалась не один день, информа-
ция собиралась по крупинкам. Историю 
города рассказывают его жители, книга 
проиллюстрирована фотографиями как 
далеких времен, так и сегодняшнего дня. 

На презентации присутствовали авторы 

 книги и почетные гости. В числе гостей 
были председатель Законодательного Соб-
рания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, глава ГО Богданович Влади-
мир Москвин, представители организа-
ций и учреждений округа, все те, кто имел 
отношение к созданию книги. 

Редакция газеты «Народное слово» 
также внесла свою лепту в написание 
юбилейной истории, но на презентации 
книги гл. редактор газеты Ольга Смирно-
ва присутствовала также и для того, чтобы 
вручить заслуженные подарки победите-
лям конкурса на лучшее стихотворение 
о Богдановиче, который был объявлен 
редакцией в преддверии Дня города (см. 
«НС» №30 от 3 августа 2017 г.). 

Окончание на 2-3-й стр.

Города не стареют,  
они расцветают  
и взрослеют
Богданович  
отметил 70-летие

Свой юбилей Богданович отметил 
с большим размахом. праздник 
продолжался в течение двух дней, 
которые были насыщены мероп-
риятиями. 
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Важность профессии

Каждое лето центральная боль-
ница Богдановича принимает буду-
щих врачей - студентов четвертого 
курса свердловского ордена трудово-
го Красного Знамени медицинского 
института. В терапевтическом, 
хирургическом, акушерском отделе-
ниях они работают помощниками 
врачей. первая в жизни практика... 
сорок дней, в течение которых 
старшекурсники приобщаются к 
будущей профессии. робость, не-
опытность, присущие всякому на-
чинающему, искупаются желанием 
правильно поставить диагноз, по-
мочь пациенту. ответственности 
прибавляет обращение больного: 
товарищ доктор...
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После презентации книги присутствовавшие 
проследовали в ДиКЦ, где состоялось торжествен-
ное мероприятие. В фойе ДиКЦ была представлена 
фотовыставка «Семь десятилетий – семь эпох», 
которую подготовил краеведческий музей, и вы-
ставка достижений предприятий.

Торжественную часть открыл глава ГО Богдано-
вич Владимир Москвин. Владимир Александрович 
поздравил горожан с юбилеем города и отметил, 
что с каждым годом наш город растет и процве-
тает. Череду поздравлений подхватила Людмила 
Бабушкина и другие почетные гости. Каждый желал 
городу процветания и развития, а его жителям 
– здоровья и радости.

По традиции прошло чествование в номинациях: 
«Почетный гражданин города», им стал директор 
ООО «Богдановичский керамзит» Георгий Хар-
лов; «Человек года», «Честь и гордость», «Трудовые 
династии», «Предприятия, учреждения, организа-
ции – юбиляры 2017 года», «Благоустройство». За-
кончилось торжественное мероприятие концертом 
творческих коллективов ГО Богданович.

На следующий день праздник переехал в город-
ской парк. Природа в этот день сделал шикарный 
подарок городу – погода стояла солнечная и теплая. 
Началось все с дневной развлекательной програм-
мы. С полудня здесь уже было не протолкнуться. 
Порадовал горожан парад колясок на тему экологии 
и парад игрушек, которые дети принесли с собой. 

Города не стареют, 

почетным гражданином Го Богданович в 
2017 году стал Георгий харлов. достойные богдановичцы получили звание «Человек года-2017».

Выставка истории Богдановича заинтересовала гостей праздника.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Вадим осипов и наталья паэгле представили книгу о Богдановиче.

день города-2017 прошел радостно и с карнавальным настроением.
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Повеселил забег ползунков, в котором приняли участие 
самые маленькие богдановичцы. Театр ростовых кукол 
из Екатеринбурга представил волшебную сказку. После 
сказки началась концертная программа. Развлечений 
была масса. По периметру парка работали интерактив-
ные площадки на разный вкус. Можно было поиграть 
в шахматы, посмотреть выставку «Путешествие по 
истории любимого города», повеселиться на ярмарке 
мастеров...

Уже невозможно представить празднование Дня 
рождения Богдановича без карнавального шествия. 
В этом году учреждения и организации города пред-
ставляли свои корпоративные знаки и символы. Кого 
только не было! Поразил, как обычно, огнеупорный 
завод. Огромный дракон возвышался над колонной, 
махал крыльями и символизировал покорителя ог-
ненной стихии – завод. Свинокомплекс порадовал 
театральным представлением разнообразных рос-
товых кукол. Русалка от «Водоконала» заманивала 
всех в свои сети. Красочно завершали колонну музы 
учреждений культуры, которые гордо ехали в карете и 
величаво кивали головами в знак приветствия. Музы 
– народ спокойный и гармоничный.

Медленно колонна приблизилась к парку, где уже 
собрался практически весь город. Под аплодисменты 
богдановичцев и внимательный взгляд жюри, которое 
оценивало каждую колону, все прошли по аллее парка. 
После прохождения состоялся музыкальный флэшмоб, 
а затем был вынесен вердикт и озвучены победители 
шествия. В номинации «Крупное предприятие» побе-
дила колонна комбикормового завода, в номинации 
«Малое предприятие» - «Тепловодоканал», а среди 
социальных учреждений - управление культуры.

После поздравлений и торжественной части на-

чалась музыкальная программа. Новыми яркими 
номерами порадовали богдановичцев артисты нашего 
округа. Горожане танцевали и пели вместе с музыкан-
тами. Хедлайнером (наиболее привлекающий внима-
ние публики участник представления) мероприятия 
стала группа «Демо». Мероприятие продолжилось 
дискотекой, после которой яркий, завораживающий 
фейерверк окрасил небо и превратил праздник в 
волшебную сказку с красивым финалом.

они расцветают и взрослеют

забег ползунков и парад колясок были веселыми и задорными.

комбикормовый завод представил корма будущего.

Группа «демо»  

зажгла на сц
ене.

Танцы, песни, развлечения царили в праздничный вечер в городе.

Фотографии с мероприятия смотрите на нашем сайте.



СиТуация

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В Б о Г д а н о В и Ч е страсти накалены до 
предела: вроде бы выбрали нового главу, в 
администрации работает старый глава, потому 
что законность выборов сегодня под большим 
вопросом. «Что происходит, кто-нибудь может 
объяснить?» – спрашивают нас читатели.

«НС» попытается беспристрастно рассказать 
своим читателям о том, как развивалась ситуация 
с выборами. 

 Итак, начнем издалека. То, что депутаты Думы 
нашего ГО (отмечу, не все) не сумели за пять лет 
найти общего языка с главой, известно всем. 
Богдановичцы даже разделились на два лагеря: 
одни поддержали главу, о чем писали письма в 
редакцию, и мы их публиковали под рубрикой 
«Площадка для обсуждений», другие поддержали 
депутатов (правда, от вторых писем в «НС» не 
поступало). Всем известно также и то, что первый 
конкурс по выбору главы, прошедший нынешней 
весной, признан не состоявшимся по причине 
несоответствия кандидатов на должность гла-
вы. В мае был объявлен новый конкурс, и если 
первый этап прошел без проблем (напомню, в 
ходе первого этапа идет проверка документов 
кандидатов на подлинность и достоверность) , 
то со вторым опять начались проблемы. Дело в 
том, что комиссия по выбору главы состоит из 
местных депутатов и лиц, назначенных губерна-
тором Свердловской области, это условие указано 
в Положении о выборе главы, утвержденном ре-
шением Думы №74 от 22.09.2016 г. Оно перестало 

устраивать ряд депутатов, которые пришли к вы-
воду, что «областники» тормозят работу комиссии, 
из-за чего в Богдановиче никак не могут выбрать 
нового главу. И месяц назад, 6 июля, состоялось 
внеочередное заседание Думы, на котором были 
приняты изменения в Положение о выборе гла-
вы, решением Думы эти изменения в Положение 
были утверждены. Но нормативно-правовой акт 
представительного органа, коим является наша 
Дума, согласно закону №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Ус-
таву ГО Богданович должен подписывать глава. 
Глава это решение Думы не подписал, наложил 
вето, посчитав, что в ходе проведения конкурса 
менять правила несправедливо. В связи с тем, 
что решение не было подписано главой, оно не 
было и опубликовано в официальном печатном 
органе - газете «Народное слово» или спецвыпуске 
«Муниципальный вестник», соответственно, не 
вступило в законную силу.  

Однако 2 августа комиссия в составе лишь бог-
дановичских депутатов, в отсутствие председателя 
комиссии и других ее членов провела второй этап 
по выбору главы по «новому» Положению, а 3 ав-
густа состоялось внеочередное заседание Думы, на 
котором депутаты выбрали главой ГО Богданович 
Владимира Голованова. 

По Уставу городского округа Богданович глава 
Владимир Москвин (вы же помните, что в 2012 
году выборы главы были еще прямыми, т.е. Мос-
квина выбрали богдановичцы) складывает пол-
номочия, как только пройдут законные выборы 
нового главы. Но законность выборов, прошедших 
3 августа, под большим вопросом, и в первую оче-
редь у действующей власти (причина объяснена 
выше). На действия депутатов Думы ГО вынесе-
но представление исполняющим обязанности 
Богдановичского городского прокурора Сергеем 
Долиным, не признали эти выборы легитимны-
ми председатель конкурсной комиссии Михаил 
Астахов и члены конкурсной комиссии из числа 
представителей администрации губернатора, 
Совет директоров ГО Богданович (сканы доку-
ментов представлены). Сегодня можно сказать 
лишь одно: пока суд, который назначен на 29 
августа, не вынесет вердикт, были ли прошед-
шие выборы законными, Владимир Москвин 
остается главой ГО Богданович. Особо отмечу: 
законно выбранным главой, нравится это кому-
то или нет.
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Августовский путч по-богдановичски,  
или А были ли выборы? 



13 августа – День строителя
уважаемые работ-

ники и ветераны стро-
ительной отрасли! от 
всей души поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником – днём 
строителя!

Ваш труд – основа 
благополучия и стабильности. Благодаря 
вам наш городской округ кардинально 
изменил свой облик, впитав в себя тепло 
ваших умелых рук и доброй души. на-
верное, именно поэтому нам всем здесь 
уютно и комфортно.

пусть всё, что создано вами, простоит 
многие века. пусть профессионализм и 
ответственность, увлеченность выбранным 
делом год от года помогают нашему горо-
ду становиться всё прекраснее! пусть мир 
и согласие царят в каждом доме, построен-
ном вашими руками. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и вдохновения!

В.А. МоскВин, глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны стро-
ительной отрасли! от всей души поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

Со дня основания рабочего посёл-
ка именно строители формировали 
неповторимый облик нашего города, 
благоустраивали его, строили жилые 
дома, школы, больницы, детские сады, 
магазины. и сегодня вы продолжаете 
трудиться на благо города.

пусть всё, что создается вами, радует 
нас долгие и долгие годы. пусть про-
фессионализм и ответственность, пре-
данность своему делу помогают нашему 
городу становиться все лучше.

примите сердечные поздравления с 
днём строителя. искренне желаем вам 
крепкого здоровья, энергии, достижения 
новых профессиональных высот, любви, 
счастья и благополучия!

Депутаты Думы Го Богданович.

к даТе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ГоВоря о рабочих специальнос-
тях в строительстве, все представ-
ляют, какой это тяжёлый труд. но 
есть люди, которые выбрали про-
фессию строителя, чтобы передать 
её другим.

Ольга Белых много лет работала 
преподавателем и мастером произ-
водственного обучения в училище 
№45, обучала ребят профессиям 
штукатура-маляра, каменщика. Не-
смотря на то, что была педагогом, 
большая часть её работы прошла на 
стройке.

В 1968 году после окончания 8 
класса она поступила тогда ещё в 
ГПТУ №45 учиться на штукатура-
маляра. В те годы строительные 
профессии были престижными, в 
соревновании между группами учи-
лища штукатуры-маляры были луч-
шими. Строительные организации 
охотно брали их на производствен-
ную практику. Ольга Александровна 
вспоминает, как во время практики 
выполняли штукатурные работы в 
павильоне городского стадиона и 
жилых домах Богдановича, детском 
саду мясокомбината, работали даже 
на стройках в областном центре. 
Преподаватель Анастасия Алексе-
евна Костромина была довольна 
успехами своей ученицы и посо-



ветовала ей продолжить обучение 
по специальности в техникуме. 
Окончив училище с отличием, Ольга 
поступила в Нижнетагильский тех-
никум. Во время учёбы проходила 
производственную практику на базе 
СУ-2, а педагогическую - в родном 
училище №45. Получив диплом, 
она вернулась туда, чтобы учить 
ребят строительным профессиям. 
На первых порах ей было непросто 
выстраивать отношения с учащи-
мися, слишком была молодая, не-
достаточно жизненного опыта. Но 
постепенно с помощью коллег у неё 
стало получаться, с каждым годом 
всё лучше. Подопечные уважали 
Ольгу Александровну, старались 
хорошо учиться, на окружных и 
областных конкурсах профессио-

нального мастерства ее ученики 
занимали призовые места. Среди 
них было немало тех, кто окончил 
училище с отличием и повышен-
ным разрядом. Производственную 
практику ребята проходили на стро-
ительстве разных объектов, Ольга 
Александровна всегда была рядом, 
объясняла, помогала, исправляла 
ошибки в работе. Она, повторяя 
слова преподавателя Анастасии 
Алексеевны Костроминой, говорила 
своим ученикам: «Получив профес-
сию строителя, вы без куска хлеба 
никогда не останетесь».

В годы перестройки строительство 
постепенно начало сворачиваться, 
одна за другой закрывались строи-
тельные организации. Профессии 
этого профиля со временем потеряли 
актуальность, подготовка специа-
листов прекратилась, Ольга Алек-
сандровна вышла на заслуженный 
отдых. 

Прошло время, многие её выпуск-
ники работают штукатурами-маля-
рами, каменщиками в строительных 
организациях Богдановича, Екате-
ринбурга и других городов. Кто-то 
сделал карьеру, кто-то открыл свою 
строительную фирму. Но все они 
продолжают общаться со своим 
педагогом, благодарят за знания и 
умения, которыми она щедро дели-
лась. А Ольга Александровна раду-
ется, что профессия строителя вновь 
возрождается, и гордится тем, что её 
ученики стараются делать наш город 
всё уютнее и краше.

Учить и строить для людей

Будучи студенткой, ольга Белых (на снимке спра-
ва) работала на многих объектах города, одним 
из которых был дк «колорит».
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хорошее дело

одной из приоритетных 
задач государственной по-
литики является поддержка 
талантливой молодёжи, для 
реализации которой в Свер-
дловской области выстрое-
на системная работа. 

Евгений Куйвашев не раз 
подчеркивал, что «это инвес-
тиции в будущее, а значит, 
наш сегодняшний вклад в за-
втрашний успех региона». Так, 
в Свердловской области дейс-
твуют целевые программы, 
направленные на то, чтобы 
помочь молодому поколению 
реализовать себя. В прошлом 
году их бюджет превысил 56 
миллионов рублей. 

В регионе учреждены и 
ежегодно вручаются премии, 
гранты, именные стипендии 
школьникам, студентам и 
аспирантам. Получила разви-
тие система дополнительного 
образования: снова заработа-
ли кружки, секции, станции 
юных техников, биологов, 
конструкторов. Реализует-
ся комплексная программа 
«Уральская инженерная шко-
ла», призванная выявлять 
талантливых детей и вести 
их, начиная с детского сада, 

 развивая их способности. 
Во многих школах уже рабо-

тают площадки инновацион-
ного технического творчества, 
робототехники, 3D-констру-
ирования. Не случайно клю-
чевой темой площадки Сред-
него Урала на «ИННОПРОМЕ-
2017» стало использование 
молодёжного потенциала в 
инновационном развитии ре-
гиона. Стенд региона был про-
демонстрирован президенту 
России Владимиру Путину в 
рамках его визита на восьмую 
международную промыш-
ленную  выставку. На стенде, 
который представляет собой 
интерактивную площадку 
высоких технологий, были от-

ражены самые яркие образцы 
научно-технического творчес-
тва уральской молодёжи. 

Необходимо отметить, что 
поддержка руководителя ре-
гиона касается всех сфер, где 
может проявить себя молодое 
поколение. Ранее по поруче-
нию главы региона был открыт 
Центр по работе с музыкально 
одарёнными детьми, который 
действует на базе Уральского 
музыкального колледжа. Так-
же  по его инициативе создан 
Уральский хореографический 
колледж. Для работы с юными 
талантами в регионе прове-
дено немало работы. Сегодня 
создан задел на многие годы 
вперёд, и то, какой вырастет 

наша молодёжь, мы увидим 
уже очень скоро. Необходимо 
лишь желание и небольшая 
помощь взрослых в развитии 
их талантов и способностей. 

В ГО Богданович сохранены 
и функционируют детская 
школа искусств, центр де-
тского творчества, две ДЮСШ 
и десять молодёжных клубов 
военно-патриотического, со-
циального и физкультурно-
оздоровительного направле-
ний. В школе №3 ученики 
имеют возможность развить 
свои способности по проек-
тированию на 3D принтере. 
При ЦДТ в Богдановиче су-
ществует школьный парла-
мент, при территориальной 
избирательной комиссии 
– молодёжная избирательная 
комиссия. Кроме того, свои мо-
лодёжные парламенты, советы 
и объединения созданы во всех 
школах и в БПТ; на двух про-
мышленных предприятиях 
(ВЭС и «Огнеупоры») активно 
работают Советы молодёжи. 

В июне 2017 года на форуме 
молодёжи УрФО «УТРО-2017» 
впервые приняли участие 
шестеро богдановичцев, где 
они научились реализовы-
вать собственные проекты. 
А в июле уже на территории 
ГО Богданович прошёл меж-

районный форум «Молодёжь! 
Семья! Россия!». В его рамках 
каждый из более чем 160 учас-
тников мог посетить мастер-
классы по темам: «Молодёжь 
и предпринимательство», 
«Развитие волонтёрского 
движения» и другим. Любой 
желающий имел возмож-
ность проявить себя как в 
спортивных соревнованиях, 
так и в культурно-досуговой 
программе. В следующем 
году это мероприятие плани-
руется провести вторично.

Мария БессОНОва.

Цитата
евгений куй-
вашев:

- наш глав-
ный ресурс и 
стратегичес-
кий кадровый 
резерв - это 
наши дети: 

дошкольники, школьники, 
студенты. от того, насколько 
нам сегодня удастся раскрыть 
способности и таланты моло-
дежи, зависит то, каким будет 
завтрашний день. работа с мо-
лодёжью должна строиться по 
принципу: поиск - поддержка 
- продвижение талантов - раз-
витие человеческого капитала 
- социально-экономическое 
развитие региона.

Поддержка молодёжи сегодня -  
успех региона завтра

В рамках форума «Молодежь! Семья! россия!» проходили различные мастер-
классы и тренинги.
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Нужно 
найти 
родных

паМяТь

В редакцию «нС» обратилась 
за помощью руководитель поис-
кового отряда из села кунарского 
ирина Семенихина. отряду стало 
известно, что обнаружены остан-
ки солдата Великой отечествен-
ной войны. нужно найти родс-
твенников бойца. информация о 
нем была на медальоне, который 
чудом сохранился.

Александр Алексеевич Батраков 
1908 года рождения, проживал в Бог-
дановиче по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 8. Его останки и медальон были най-
дены поисковым отрядом «Западная 
Лица», руководитель экспедиции и 
отряда - Николай Макаревич. В нашем 
краеведческом музее есть докумен-
ты о том, что он пропал без вести в 
январе 1942 года. Его жена Мария 
Даниловна Батракова проживала по 
адресу: ул. Первомайская, д. 2. 

Пока материал готовился к публи-
кации, появилась еще информация о 
бойце: останки солдата найдены 19 
июля 2002 года в районе озера Выль-
явр Мурманской области и захоронены 
в могиле мемориала «Долина Славы»  
г. Заозёрска. Не исключено, что инфор-
мация о солдате будет дополняться. 

Сейчас остается самое главное 
- найти родственников. Будем рады 
любой информации. Пусть еще один 
солдат Великой Отечественной вой-
ны вернется к родственникам.



Пенсионный фонд

у Женщин пенсионного воз-
раста, имеющих детей, появи-
лась возможность увеличить 
свою пенсию, пересчитав отпуск 
по уходу за ребенком. 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации производит перерасчёт 
пенсии, если выгодно заменить 
периоды работы на периоды ухода 
за детьми (до достижения ребёнком 
возраста 1,5 лет), когда работа и 
уход совпадают по времени. 

Такой перерасчёт производится 
по заявлению пенсионера. Срок 

подачи заявления не ограничен, 
его можно подать в любое время. 
Специалисты Пенсионного фонда 
определят, выгодно или нет про-
изводить такой перерасчёт. Если 
выгодно, то он будет производить-
ся с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем обращения. Факт об-
ращения в ПФР будет зарегист-
рирован для определения срока 
перерасчёта. 

При обращении в управление 
ПФР, помимо паспорта, необходимо 
предоставить свидетельства о рож-
дении детей (если они ранее не пре-

доставлялись) с отметкой о выдаче 
им паспорта. Если такой отметки 
нет, можно вместе со свидетель-
ством о рождении предоставить 
любой другой документ, косвенно 
подтверждающий воспитание ре-
бенка до полутора лет (к примеру, 
аттестат об образовании ребенка).

На сегодняшний день в управ-
лении Пенсионного фонда собира-
ются большие очереди. Уважаемые 
пенсионеры, просим вас не беспо-
коиться, всех примем, и всем, кому 
положен перерасчёт, его произ-
ведём.

Пенсии пересчитают  
с учетом периода ухода за детьми 

С я н В а р я 2018 года после 
прекращения пенсионером тру-
довой деятельности полный 
размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачивать-
ся за период с 1-го числа месяца 
после увольнения. 

Это стало возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года федераль-
ного закона «О внесении изменения в 
статью 26.1 федерального закона «О 
страховых пенсиях»». Закон вступит 
в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер тру-

довую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его рабо-
ты.

В настоящее время в соответс-
твии с пенсионным законодатель-
ством при своевременной подаче 
работодателем сведений в Пенси-
онный фонд возобновление индек-
сации пенсии и начало ее выплаты в 
полном размере происходит спустя 
три месяца с даты увольнения. 
Новый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения.

Важно: выплата полного размера 
пенсии будет реализована следую-

щим образом, например, пенсионер 
уволился с работы в марте. В апреле 
в Пенсионный фонд поступит отчет-
ность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится 
работающим. В мае ПФ получит от-
четность, в которой пенсионер рабо-
тающим уже не числится. В июне ПФ 
примет решение о возобновлении 
индексации, и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, 
а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца - апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после уволь-
нения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

Полный размер пенсии -  
с 1-го числа месяца после увольнения

Материалы подготовлены УПФР в г. Богдановиче.

крик души

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

изВеСТный немецкий философ шопен-
гауэр говорил: «Сострадание к животному 
так тесно связано с добротой характера, 
что можно с  уверенностью утверждать: 
кто жесток с животными, тот не может быть 
добрым человеком». 

В нашу редакцию часто обращаются чита-
тели, которые с болью рассказывают о фактах 
бесчеловечного отношения к животным.

Так, наша читательница на днях поведала: 
«Было уже поздно, после 22 часов, когда в моё 
окно постучала соседка и попросила помочь. 
Я вышла на улицу, она мне рассказала, что из 
мусорного контейнера, который стоит в на-
шем дворе, раздаются какие-то звуки, и нужно 
посмотреть, кто там. Мы надели перчатки и 
стали разгребать мешки с мусором. Мимо про-
ходили парень с девушкой, они нам посветили 
телефоном. Под мусором мы нашли трёх ново-
рожденных щенков, которых кто-то выбросил. 
Один из них был мёртвый, а двое – живые. Я 
была расстроена до слёз такой жестокостью, у 
меня даже поднялось давление. Как можно вы-
бросить на помойку живые существа? Одна из 
жительниц близлежащих домов взяла щенков 
к себе, чтобы подкормить их до того возраста, 

 пока они смогут есть самостоятельно. А молодая 
пара сказала, что к тому времени они смогут 
одного малыша пристроить в добрые руки. 
Напишите об этом в газете, может быть, и для 
второго подкидыша найдётся добрый хозяин 
или хозяйка».

Ещё об одном случае нам сообщили работ-
ники ДиКЦ, которые обнаружили у входа в 
кинотеатр «Совкино» коробку, где находилось 
пятеро котят. Из них двух котят женщины 
доставили в ветлечебницу, так как было по-
дозрение, что они больны. А трёх временно 
приютили у себя, разместив информацию о 
находке в социальных сетях. Котятам повезло, 
в течение нескольких дней их разобрали по 
домам неравнодушные люди.

А сколько подобных историй, о которых нам 
не сообщают? Сколько брошенных животных 
бродит по городу, неухоженные, голодные, боль-
ные. Если бы они умели говорить! Но, к счастью 
для бывших владельцев, пушистые питомцы 
даже в такой ситуации не предадут и не осудят 
их. Так кто же более человечен, они или мы?

Если человек считает себя царём природы, 
то обязан соответствовать этому званию и 
быть милосердным ко всему живому, что его 
окружает. Мы наделены разумом и не имеем 
права равнодушно относиться к судьбе брать-
ев наших меньших. Если мы не в силах взять 
бездомного котёнка домой, то можно хотя бы 
накормить его и уж тем более не обижать без-
защитное животное.

Кстати

В Уголовном кодексе РФ есть статья №245, 
предусматривающая ответственность за жестокое 

обращение с животными. Виновнику может грозить 
штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев. Также 

к нарушителям может быть применено наказание 
в виде обязательных работ на срок до трёхсот 

шестидесяти часов, либо исправительных работ  
на срок до одного года, либо ограничение свободы 

на срок до одного года, либо ареста на срок  
до шести месяцев. 

К сожалению, кошки и собаки об этом  
не знают, они не пожалуются в полицию, но люди, 

на глазах которых совершается преступление 
против животных, могут это сделать. Может быть, 

тогда подобных историй будет меньше.

Кто жесток к животным,  
не может называться человеком 
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От автора

Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев встре-
тился на площадке Ельцин 
Центра с известными людьми 
региона – представителями 
общественных организаций, 
ветеранами, промышленни-
ками, строителями, предста-
вителями бюджетной и дру-
гих сфер.

Это те люди, с которыми 
глава региона обсуждает и 
«оттачивает» губернаторскую 
программу «Пятилетка раз-
вития». Это те, кого можно 
назвать «золотой ротой», как 
говорили в императорской 
армии, – наиболее опытные и 
уважаемые бойцы.

Судя по тому, что мы уви-
дели сегодня, у главы области 
Евгения Куйвашева в коман-
де единомышленников дей-
ствительно лучшие из луч-
ших, настоящая уральская 
гвардия. Директора крупней-
ших промышленных пред-
приятий, уважаемые врачи и 
учителя, те, кто своим еже-
дневным трудом приумножа-
ет потенциал родного края и 
России. Можно быть уверен-
ными, что такие люди дей-
ствительно смогут донести 
до уральцев главную мысль 

губернаторской пятилетки 
развития: рост свердловской 
экономики – это важнейшее 
условие благосостояния каж-
дой семьи. Если будет разви-
ваться экономика, если наше-
му региону удастся выйти в 
лидирующую тройку по ос-
новным социально-экономи-
ческим показателям в России, 
то тогда будет расти и каче-
ство жизни уральцев. Люди, 
которые сегодня идут по пути 
развития вместе с Евгением 
Куйвашевым, знают, как это 
сделать, они сами раскручи-
вают тот гигантский маховик 
новой уральской индустриа-
лизации, который создаёт на-
стоящее и будущее.

Другие же рецепты буду-
щего счастья, как взять всё 
и поделить, – от лукавого, их 
предлагают «политические 
клоуны», некоторые из них 
пытались стать кандидатами 
в губернаторы, но даже ста-
тус кандидата не смогли по-
лучить. Неловко представить, 
какой список доверенных лиц 
выдвинули бы они – посидев-
шие и поседевшие завсегда-
таи антироссийских радио-
эфиров. А может быть, и нет 
у них доверенных лиц. Люди, 
которые всю свою жизнь 
жили за чужой счёт, не умеют 
доверять, и им доверия нет.

Те, кто продолжает на-
родное движение, делает 
Урал опорным краем держа-
вы, оплотом развития всей 
России, во главе с Евгением 
Куйвашевым и есть «ураль-
ская гвардия».

Уральская гвардия

С 26 июля в офисах 
МФЦ начали принимать 
заявления от жителей 
области о включении в 
список избирателей по 
месту пребывания на 
выборах 10 сентября 2017 
года. За неделю в офисы 
многофункционального 
центра поступило около 

100 заявлений.

Бизнес Свердловской 
области сможет получить 
бесплатные юридические 
консультации на 
официальном портале 
малого и среднего 
предпринимательства

66msp.ru.
Ответы на вопросы будут 
даны специалистами в 
течение 1-2 рабочих дней 
конфиденциально.

Более 

130 млн. 
получат дополнительно из 
средств системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания медицинские учреж-
дения области. В бюджете 
региона на 2017 год 
предусмотрено финансиро-
вание здравоохранения в 
объёме 39,5 млрд. рублей.

На предстоящих выборах
В единый день голосо-

вания, 10 сентября, вмес-
те с избранием губернато-
ра в регионе состоятся вы-
боры депутатов 49 пред-
ставительных органов, а 
также дополнительные выбо-
ры в 4 муниципальных обра-
зованиях. В Нижнем Тагиле, 
Баженовском, Заречном и 
Слободо-Туринском сельских 
поселениях пройдут одновре-
менно выборы депутатов и 

глав муниципалитетов.
По информации председа-

теля облизбиркома Валерия 
Чайникова, одна из особен-
ностей избирательной кампа-
нии по выборам губернатора 
− отсутствие процедуры до-
срочного голосования. На вы-
борах в органы местного са-
моуправления досрочное го-
лосование сохраняется, и из-
биратели смогут принять в 
нём участие с 30 августа.

Актуально

Тема участия уральской 
столицы в борьбе за пра-
во проведения всемирной 
выставки стала одной из 
главных в разговоре лиде-
ра Свердловской области с 
участниками встречи, про-
шедшей на фестивале пес-
ни студенческих отрядов 
«Знаменка».

Глава региона привет-
ствовал гостей фестиваля, 
который в 40-й раз проходил 
рядом с селом Знаменское. 
Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ветеранов и активи-
стов движения за предан-
ность идее и вручил им об-
ластные награды. Так, почёт-
ными грамотами награждены 
директор «Знаменки» Лейла 
Расулова, художник фести-
валя Светлана Воробьева,

благодарственными пись-
мами губернатора – замди-
ректора фестиваля Ольга 
Неуймина, ветераны отря-
дов Андрей Стенин, Вадим 
Телицин, Алексей Чижев.
Знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени отмечен осно-
ватель и идеолог фестиваля 
Евгений Липович.

У костра говорили о со-
вместных планах на будущее. 
Так, командир Свердловского 
областного студенческого от-
ряда Анушаван Григорян
рассказал об участии строй-
отрядов во Всероссийской 
студенческой стройке 
«Академический», а так-
же попросил поддержать та-
кие начинания, чтобы строй-
отрядовцы не оставались без 

работы. Евгений Куйвашев 
предложение одобрил и рас-
сказал о масштабных планах 
по развитию Екатеринбурга, 
связанных с участием в борь-
бе за ЭКСПО-2025.

«У нас есть большие шан-
сы на победу. А в том случае, 
если мы выиграем, нам не-
обходимо будет построить 
около 1 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости 
– арендного жилья, апарта-
ментов – для гостей выстав-
ки. Выставка будет проходить 
полгода, за это время город 
посетят по приблизительным 
подсчётам 30-35 миллионов 
человек. Их надо где-то раз-
местить. И без стройотря-
дов нам такой проект не 
осилить», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Евгений Куйвашев на 
«Знаменке» договорился 
с бойцами и ветеранами 
свердловских 
студенческих отрядов 
о совместном 
продвижении заявки 
Екатеринбурга на право 
проведения ЭКСПО-2025 
и об участии 
стройотрядовцев в 
возведении ЭКСПО-
парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

Евгений Куйвашев:
Стройотряды поддержат 
проект «ЭКСПО-2025»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Мы работаем над тем, чтобы уральцы улучшали свои жилищные условия».

За нами вырастают города
Реализация госпрограмм по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан в муниципалитетах 
области положительно отразилась 
на объёмах возводимого жилья. По 
данным министерства строительства 
и развития инфраструктуры региона, 
по итогам первого полугодия 2017 
года в некоторых муниципалитетах 
объёмы введённого жилья значительно 
превысили прошлогодние 
показатели.

В Артинском городском округе для обеспече-
ния квартирами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с начала года 
было построено 1 200 квадратных метров жи-
лья. Всего в этом муниципалитете за первое 
полугодие сдано в эксплуатацию 1 744 м2 жи-
лья, что почти в четыре раза больше анало-
гичного периода 2016 года.
В Дегтярске по областной программе для рас-
селения граждан из аварийного жилфонда в 
2017 году были построены два многоквартир-
ных дома общей площадью 5 546 м2. Всего за 
первое полугодие здесь введено в эксплуата-
цию 7 500 «квадратов» – в четыре раза боль-
ше, чем аналогичный показатель прошлого 
года.
В Туринском городском округе для переселе-
ния граждан из аварийного жилфонда за ян-
варь-июнь было построено два дома общей 
площадью 2 062 м2. Всего в этом муниципали-
тете за указанный период введено почти 2 700 
м2 жилья, что в 1,3 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.
В Талицком городском округе для переселен-
цев из аварийного жилья за этот же период 
был построен дом площадью более 1 000 м2.
Всего же здесь с начала года построено 5 119 
м2 жилья – это в 1,4 раза больше аналогично-
го периода 2016 года.
В Режевском городском округе по этой же 
программе был построен дом площадью поч-
ти 2 000 м2, всего с начала года в муниципали-
тете введено более 8 000 м2 жилья – в 1,15 раза 
больше.
В Среднеуральске – городе-спутнике 
Екатеринбурга – в рамках федеральной прог-
раммы сдан в эксплуатацию многоквартир-
ный дом общей площадью более 17 000 м2.
Всего же в этом муниципалитете с начала года 
было завершено строительство 23 705 м2 жи-
лья – это в 1,2 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Возводите, мастера!
15-й год в Свердловской области в ходе конкурса 

профмастерства определяются лучшие работники 
строительной отрасли. И в этом году 50 мастеров, 
представлявших 38 компаний Екатеринбурга и дру-
гих городов Свердловской области и соседних реги-
онов, соревновались по семи специальностям (ка-
менщик, штукатур, электросварщик ручной дуго-
вой сварки, плиточник, плотник, монтажник окон, 
монтажник сантехсистем и оборудования, плиточ-
ник-облицовщик).

«Конкурс профессионального мастерства работ-
ников строительного комплекса традиционно явля-
ется первым мероприятием в череде праздничных 
событий, приуроченных ко Дню строителя», – от-
метил министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков.

В конкурсе «Строймастер» по итогам выпол-
нения конкурсных заданий лучшим штукатуром 
стал Евгений Коркин (НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс»), лучшими плот-
никами – бригада Эльдара Вагизова и Эдуарда 
Макушина (ЗАО «ЕКБСтройСервис»), лучшим 
электросварщиком – Михаил Гавриков (ООО 
«Промстроймонтаж»), лучшими монтажниками 
окон – бригада Максима Говорухина и Альберта 
Давлитбаева (НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»), лучшими монтажниками 
сантехники – бригада Алексея Лубенцова и Сергея 
Лахтина (ООО «СП ЕСТМ»), лучшим каменщиком 
– Сергей Горев (ООО «ГК «Астра»).

Напомним, что организатором мероприятия 
выступило Национальное объединение строите-
лей. Соревнования проходили при поддержке ми-
нистерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.Факт

«За нами вырастают города, И впереди забот 
ещё немало…», – впервые в России профессия 
строителя обрела собственный гимн. Он стал 
подарком к профессиональному празднику 
Дню строителя. Автор слов – член Союза 
писателей России и драматург Рустам Саитов,
музыку к тексту написал председатель союза 
композиторов Свердловской области, легенда 
уральского рока Александр Пантыкин.

(С текстом гимна можно ознакомиться на 
сайте екатеринбург.рф)

Уральских стройматериалов
всё больше

Объёмы производства основных строительных 
материалов в Свердловской области в первом полу-
годии 2017 года возросли, а по номенклатуре сохра-
нились на уровне аналогичного периода прошлого 
года, сообщили в минстрое региона.

Напомним, что по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева в области оказывается под-
держка предприятиям стройкомплекса, что позво-
ляет сохранять высокие темпы ввода жилья и кон-
курентоспособные цены на квартиры в новострой-
ках. На территории Среднего Урала в настоящее 
время производится более 95% стройматериалов. 
Благодаря этому наш регион обеспечивает себя це-
ментом, железобетонными изделиями, стеновыми 
материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоля-
ционными материалами.

Всего отгружено 
продукции собственного 

производства на 

35,1
млрд. рублей 

(108,7%)

Всего отгружено 

Рост продукции стройиндустрии 
за 6 месяцев 2017 года

Теплоизоляционные 
материалы

936
тыс. м3

(105,3%)

Строительные 
растворы

128%

Огнеупорный 
кирпич и напольная 
керамическая плитка

123
тыс. т
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Как отметил Евгений Куйвашев, если представить все квадратные метры, собранные воедино, то в Свердловской области 
с 2013 года вместо снесённых бараков уже возведён целый новый город.
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недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекл. лод-
жии). телефон – 8-912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и хол. 
вода, новые радиаторы отопления 
и канализация, 2500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-693-96-63.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 27, 
70 кв.м, 5 этаж, у/п, солнеч. сторона, 
оплата любая) или меняю на две 
1-комн. кв. Варианты. Телефон – 8-
922-619-59-76.

4-комн. кв. (80,8 кв.м, 3 этаж, 
теплая, кухня 12 кв.м, лоджия застек-
лена, соседи спокойные) или меняю. 
Телефон – 8-950-209-51-52.

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

3-комн. кв. (центр, 4 этаж, сту-
дия, евроремонт). Телефон – 8-919-
391-08-08.

3-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 
водонагреватель, интернет) или 
меняю на 1-комн. кв. (южная часть 
города, 2-3 этаж, с доплатой). Теле-
фон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
60 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-919-
565-50-31.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 
58,3 кв.м, 5 этаж, 2 балкона) или ме-
няю на 1-комн. кв. в екатеринбурге. 
телефон – 8-965-500-10-36.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 65,7 
кв.м, 2 этаж, газ, большой коридор, 
у/п, рядом парк, школа №1). теле-
фон – 8-912-204-90-70.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 этаж, 
высокие потолки, большая прихо-
жая, комнаты изолир., 4 кладовки, 
сделан капремонт). Телефоны: 
5-70-72, 8-922-222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 5 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, 
9, 2 этаж, комнаты раздельные, 
у/п, счетчики, балкон 6 м). Телефон 
– 8-922-216-14-08.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
63 кв.м, 2 этаж, санузел совмещен) 
или меняю. Варианты. Телефон – 8-
900-212-14-67.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 58,7 кв.м, 4 этаж, счетчики, 
водонагреватель, требуется ремонт, 
1500 тыс. руб.). Телефон - 8-909-
015-12-84.

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. (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. (ул. Тимирязева, 58,8 
кв.м, комнаты изолир.) или меняю 
на 2-комн. кв. Телефоны: 8-912-
265-89-25, 5-17-12.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 
окна ПВХ, балкон застеклен) или 
меняю на 1-комн. кв. в Сухом 
Логу с доплатой. Телефон - 8-952-
148-66-03.

срочно 2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 1, 41,9 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-952-143-87-91 (вечером). 

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 44 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
комнаты изолир.). телефон – 8-
965-502-04-95.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж). 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, 
45 кв.м, комнаты изолир.). Телефон 
– 8-919-396-40-74.

2-комн. кв. (ул. Советская, 8, 
42,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, солнеч., 
балкон, водонагреватель, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-952-728-20-99.

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. (1 квартал, 7, 44,5 
кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, счет-
чики на воду и эл-во). Телефон 
- 8-909-021-48-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 этаж, 
теплая, сухая, с мебелью). Телефон 
- 8-922-608-45-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 3 этаж, 
у/п). Телефон – 8-902-276-96-38.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
5 этаж) или меняю на 1-комн. кв. в 
центре города. Телефон – 8-902-
410-61-96.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон - 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 45 
кв.м, 490 тыс. руб.). телефон – 8-
902-254-07-95.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 3, 44,4 кв.м, 1 этаж, земель-
ный участок, ямка, гараж). Телефон 
- 8-953-047-78-70.

2-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Пургина, 3, 44 кв.м, 2 этаж, все 
раздельное, лоджия, газ. отопление, 
участок). Телефоны: 8-922-788-66-
51, 8-925-790-70-82. 

2-комн. кв. (г. екатеринбург, 
ул. индустрии, 54, 2190 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-210-03-09.

1-комн. кв. (центр, без ремонта, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
381-73-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 31,9 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, счетчики). 
телефон – 8-912-268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-двери, счет-
чики, 1 млн руб.). Телефоны: 8-950-
558-17-25, 8-902-444-98-83. 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
29,8 кв.м, 1 этаж, светлая, теплая, 
окна ПВХ выходят во двор). Теле-
фон – 8-922-221-54-81.

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, 1 этаж, 650 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-052-44-77.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 4 
этаж, солнеч. сторона, счетчики на 
воду, новая газ. колонка). Телефон 
– 8-909-004-86-40.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 31,2 кв.м, 5 этаж, 820 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-551-86-09.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
17, 1 этаж). телефон – 8-922-
615-51-48.

1-комн. кв. (ул. октябрьская). 
телефон - 8-922-133-50-13.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 28,5 кв.м, 2 этаж, газ. колонка, 
собственник, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 2 этаж, собственник). Телефон 
– 8-908-916-98-18.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 31 кв.м, 4 этаж). Телефоны: 8-
952-742-42-45, 8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 2 этаж, балкон, ремонт). Телефон 
– 8-963-036-41-21.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30,1 кв.м, 1 этаж, замена проводки, 
окна ПВХ, навесной потолок). Теле-
фон – 8-912-688-02-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 32,4 
кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м застеклена, 
сейф-дверь). Телефон - 8-953-
825-87-58.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 30,3 кв.м, 4 этаж, счетчики, 
электроводонагреватель, 885 тыс. 
руб., док-ты готовы). Телефон – 8-
953-389-36-44.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 3 
этаж, окна ПВХ). Телефон – 8-912-
630-71-38.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, у/п, 35 
кв.м). Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (ул. ст. Разина, 56-а, 
34 кв.м, жел. дверь, окна ПвХ) или 
меняю. телефоны: 8-982-658-33-
96, 5-35-36.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
36 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, сейф-
двери, кухня, электронагреватель, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-904-983-
77-47 (после 18:00).

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/1, 
23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, гор. 
и хол. вода, душ, санузел, новая 
сантехника, перепланировка уза-
конена, солн. сторона, 720 тыс. руб., 
возможно мат. капитал + доплата). 
Телефоны: 8-909-701-77-57, 8-908-
908-49-22. 

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/2, 
17,4 кв.м, 2 этаж, гор. вода, 550 тыс. 
руб., возможно под мат. капитал). 
Телефоны: 8-912-243-21-80, 8-912-
243-21-81.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
в хор. сост., 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (с. Бараба, 40,7 кв.м, 
газ. отопление, окна ПВХ, ремонт, 
гараж, земельный участок). Телефон 
- 8-904-381-02-51.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
душ, водонагреватель, окно ПВХ, 
счетчик на воду, хороший ремонт). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18,7 кв.м, 4 этаж, солнеч. сторона, 
туалет, душ, окно ПВХ, сейф-дверь, 
670 тыс. руб.). Телефон - 8-904-
175-31-74.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. счетчик, 
окно ПВХ, сейф-дверь). Телефон 
– 8-909-013-28-75.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-952-
739-87-71.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 12,5 кв.м, 4 этаж, 450 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-562-43-76.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 12,5 кв.м, 4 этаж). Телефон 
- 8-908-928-51-89.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 13 кв.м, 4 этаж, с туале-
том). Телефон – 8-965-508-06-89.

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

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, 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. Кунавина). телефон 
– 8-912-693-91-14.

дом (ул. Кунавина, 97, вода, 
газ, баня, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-132-62-09.

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

дом (ул. Победы, 21, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-965-500-11-62.

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. Пургина, 39,7 кв.м, 
4,5 сотки земли, газ, баня, вода в 
доме, гараж, надворные постройки). 
Телефон – 8-952-145-92-60.

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

дом (южная часть города, 60 
кв.м); 3-комн. кв. (южная часть 
города, 59 кв.м). Телефон – 8-929-
224-30-15.

срочно дом (120 кв.м, черновая 
отделка, окна, двери, полы, потолки, 
есть эл-во, проведено отопление) или 
меняю. Телефон - 8-912-615-29-13.

дом (ул. Береговая, 3 жилых 
комнаты, 49,3 кв.м, веранда, хоз-
постройки, газ, 20 соток земли). 
Телефон – 8-912-697-45-72.

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

дом (с. Байны, 56 кв.м, сайдинг, 
окна ПВХ, баня, газ, хозпостройки, 
овощная ямка, 18 соток земли, 
1200 тыс. руб.). Телефон - 8-904-
169-85-29.

дом (с. Байны, 50 кв.м, благоустр., 
газ, вода, гараж, хозпостройки, огород 
посажен, сад) или меняю на квартиру. 
Телефон - 8-912-632-27-74.

дом (с. Байны, 68 кв.м). Телефон 
- 8-950-551-38-01.

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

дом (с. Бараба, дерев., окна ПвХ, 
газ. котел, санузел на улице, скважина, 
баня, 39 соток земли, в собственнос-
ти). телефон - 8-922-208-89-70. 

дом (д. Кашина, ул. Свердлова, 
новый, кирпич., 50 кв.м, на окнах 
решетки, жел. дверь, эл-во, сква-
жина, 17 соток земли). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

дом (д. Кашина, жилой, вода 
в доме, скважина, баня, хозпост-
ройки, 2 теплицы, 27 соток земли, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
124-40-31.

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

1/2 дома (с. Каменноозерское, 
50 кв.м, окна ПВХ, вода, газ в 
доме, постройки, 30 соток земли, 
док-ты готовы). Телефон – 8-908-
916-59-95.

срочно 1/2 дома (с. Троицкое, 
60 кв.м, кирпичный, благоустр. , 
крытый двор, зем. участок 7 соток, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
625-33-59.

срочно 1/2 дома (с. Троицкое, 
67 кв.м, кирпичный, не благоустр., 
7 соток земли). Телефон – 8-912-
625-33-59.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, гараж, баня, подвал). 
Телефон – 8-963-036-44-77. 

1/2 коттеджа (ул. Огнеупорщи-
ков, 70 кв.м, 3 комнаты, большая 
кухня, вода, газ, канализация, 2 
теплицы, гараж, баня). Телефон 
– 8-902-265-12-10.

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

1/2 коттеджа (56,7 кв.м, окна 
ПВХ, газ. отопление, вода, теплица, 
баня, надворные постройки, овощ-
ная ямка, рядом школа, магазин, 
детсад, больница, 19 соток земли, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
600-29-39.

1/2 коттеджа (с. ильинское, в 
центре, 72 кв.м, газ. отопление, окна 
ПвХ, водопровод, канализация, са-
нузел раздельный, баня, гараж, ямка, 
надворные постройки, участок 6 со-
ток). телефон – 8-904-380-18-85.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 3 
изолир. комнаты, отдельный двор, 
газ. отопление, скважина, канализа-
ция, все постройки, огород, сад) или 
меняю на квартиру в городе или 
микрорайоне. Варианты. Телефоны: 
2-35-74, 8-963-051-07-51.

1/3 коттеджа (ул. Южная, благо-
устр., 1500 тыс. руб.). Телефоны: 8-
922-638-22-36, 8-902-447-71-68.

1/3 коттеджа (с. Байны, рудник, 
2 комнаты, 40 кв.м, все коммуника-
ции, гараж, баня, теплица, большой 
сарай, 7 соток земли). Телефон - 8-
912-221-83-75.

меняЮ
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 

23) на 1-комн. кв. или продам. 
Телефон - 8-982-721-28-88.

2-комн. кв. (северная часть 
города) на 1-комн. кв. (в южной 
части города). Телефон – 8-922-
122-21-41.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
34,5 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен) на 2-комн. кв. (с допла-
той, 1 и 5 этажи не предлагать). 
Телефон – 8-922-196-05-09.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/1, 
23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, гор. 
и хол. вода, душ, санузел, новая 
сантехника, перепланировка, солн. 
сторона, 720 тыс. руб., возможно 
мат. капитал + доплата) или меняю 
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. в юж-
ной части города с моей доплатой, 
можно с долгом. Телефоны: 8-909-
701-77-57, 8-908-908-49-22.

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.

сдАЮ
3-комн. кв. (3 квартал, капре-

монт, мебель, быт. техника, 5000 руб. 
+ коммун. услуги, без маленьких 
детей и животных). Телефон - 8-
912-046-99-71.

3-комн. кв. (северная часть 
города, семье). Телефон – 8-912-
647-59-26. 

3-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон - 8-
961-776-93-48.

2-комн. кв. (южная часть города, 
без мебели, семейной паре). Теле-
фон – 8-904-162-29-85.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, желательно молодоженам). 
Телефон – 8-965-508-06-89.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2 этаж, на длит. срок). Телефон – 8-
982-601-00-74.

1-комн кв. (южная часть горо-
да). Телефон - 8-950-644-36-51.

1-комн. кв. (южная часть города, 
ремонт, предоплата за 1 мес., 7000 
руб. + коммун. платежи). Телефоны: 
8-902-273-23-82, 8-922-159-38-73.

1-комн. кв. (южная часть города, 
частично с мебелью, предоплата за 
1 мес., 6000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-922-159-38-73.

1-комн. кв. (в малосемейке, 
почти без мебели, предоплата). 
Телефон – 8-952-141-33-43.

1-комн. кв. (3 квартал, 4500 
руб. + коммун. услуги). телефон 
– 8-912-276-31-37.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7) или продам. Телефон – 8-929-
216-39-09.

1-комн. кв. (северная часть 
города, возможно с последующим 
выкупом). Телефоны: 8-953-821-09-
90, 8-996-189-04-28.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, р-н 
Университетский, с быт. техникой). 
Телефон – 8-904-385-60-45.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, с мебелью, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-922-
155-50-48.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, тепличка, эл-во, колодец, 
все посадки, приватиз.). Телефон 
– 5-65-77.

участок в к/с «весна» (6 соток, 
2-этаж. кирпичный дом, колодец, 
эл-во, в собственности). телефон 
- 8-909-022-44-60.

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, домик, эл-во, колодец, 
теплица, ягодные кусты, яблони, 
охраняется, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Лесной» (6 со-
ток). Телефон – 8-950-638-26-26.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(домик, колодец, насаждения). Теле-
фоны: 8-950-632-24-69, 5-57-06.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(колодец, домик, все насаждения, 
приватиз.). Телефон – 8-932-603-
61-40.

участок в к/с «Мичурина-2» 
(кирпич. домик, колодец, эл-во, все 
посадки, с урожаем этого года + 
овощи, картофель). Телефон – 8-
952-729-72-30.

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

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, эл-во, колодец, 
теплица, кусты, возможен подвод 
газа, можно для ИЖС). Телефон 
- 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Солнечный» 
(6 соток, дом, теплица, колодец, 
баня, ухожен). Телефон - 8-922-
608-45-92.

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

участок (ул. Солнечная, 51, 18 
соток). Телефон – 8-922-113-87-77.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (ул. Сирене-
вая, 68, 10 соток). Телефон – 8-950-
649-35-77.

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
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. Байны, в 
собственности). Телефоны: 8-992-
017-88-63, 8-922-297-97-89.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
11,36 кв.м, коммуникации рядом, 
рядом река, собственник). Телефон 
– 8-982-666-19-35.

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 
8 Марта, 23 сотки, огорожен метал. 
забором, эл-во) или меняю. Вариан-
ты. Телефон - 8-902-272-67-56.

участок для ИЖС (с. Грязновс-
кое, 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, участок ого-
рожен). 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 (д. Прищаново, 
напротив базы отдыха «Кояш», 11 
соток). Телефон – 8-912-676-07-57.

КуПЛЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-111130 («Ока», 2001 г.в., 

цвет – белый). Телефон – 8-982-
601-00-74.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - «се-
ребристый металлик»). Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

«Лада Ларгус» (2013 года, 
цвет – белый). телефон – 8-908-
639-99-51.

УАЗ («батон», 2000 г.в. , газ, 
бензин, 175 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-625-33-59.

Иж-27175-40 (резина зима-
лето, сигнализация, автозапуск). 
Телефон – 8-904-176-80-69.

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

«Daewoo Nexia» (цвет – зо-
лотистый, 120 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-385-77-71.

«Ford Focus 2» (2007 г.в., V-1,8, 
сост. хор.). Телефон – 8-908-905-
50-77.

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

«Suzuki Wagon R» (цвет – свет-
ло-серый). Телефон – 8-922-206-
11-85.

мотороллер «Лингвен» 150 СС 
(2013 г.в. , 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-606-72-09.

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

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.). 
Телефон - 8-982-634-07-52. 

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

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.

двигатели «Тула-200», К-750 с 
КПП; новую поршневую для М-72 
(цилиндры, пружины с кольцами), 
трамблер и др. или меняю на М1А, 
«Яву-250-350». Телефон - 8-950-
659-15-78.

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

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

КуПЛЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

«Муравей», «Планета» в любом 
состоянии, запчасти б/у и двигатели 
к ним. Телефоны: 8-982-649-75-62, 
8-922-128-90-18.

новую резину «Пешка» (6,50х16 
- Я-101), диски колесные ГАЗ-67; 
запчасти новые для ГАЗ-69, ГАЗ-21 
«Волга». Телефон - 8-950-659-15-78.

меняЮ
«Chery Bonus» (2013 г.в., цвет 

– серебристый, автозапуск) и учас-
ток в к/с «Строитель (4,5 сотки) на 
комнату. Варианты. Телефон – 8-
922-619-59-76.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (ул. Партизанская, ме-

таллический). телефон - 8-965-
524-30-90.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая ямки, 
эл-во, гаражный ряд закрывается 
общими воротами, 100 тыс.руб.). 
Телефон - 8-950-654-79-03.

гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, эл-во, 
крыша – профнастил, высокие 
ворота, 180 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-036-41-21.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 
овощная ямка, 75 тыс. руб.). Телефо-
ны: 8-982-671-18-59, 5-69-37.

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, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 

32
Купон действителен до четверга, 24 августа.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
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 - 2-23-56.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 14 августа

ПРодАЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

гараж (ул. Спортивная, 3,3х9,2 м,  
высота 2,5 м, овощная и смотровая 
ямы, 90 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
238-92-32.

гараж (р-н стадиона, 3,5х7 м, 
двойные ворота, эл-во, 2 сухие ямки 
– овощная и смотровая, пол бетон-
ный). Телефон - 8-962-310-90-49.

гараж (р-н стадиона, 3,5х7 м,  
высота 2,5 м, ворота 1,9 м, сте-
ны оштукатурены, пол - дерево, 
вложений не требует). Телефон 
- 8-922-142-30-03.

гараж (ул. Белякова, за ж/д пере-
ездом на Камышлов, 23 кв.м, эл-во, 
крыша залита бетоном и покрыта 
шифером, овощная ямка, док-ты го-
товы). Телефон - 8-922-166-68-34.

гараж (ул. Белякова, сухая 
овощная ямка, эл-во). Телефон – 8-
922-608-45-92.

гараж (р-н ЖБИ, капитальный, 
23 кв.м, сухая овощная ямка). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Формовщиков, 3,5х7 м,  
овощная ямка). телефон – 8-965-
500-10-35.

гараж металлический. телефон 
– 8-952-740-86-48.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (2-камер., с док-

ми, требуется незначительный ре-
монт). Телефон – 8-902-444-98-83.

газ. плиту 4-конф.; мебель для 
кухни; метал. эмалиров. посуду 
- все в отл. сост. Телефоны: 5-63-49, 
8-922-159-24-22.

газ. плиту 2-конф.; пенопласт 
(5 упаковок). Телефон – 8-904-
543-05-35.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); посуду. Телефон - 8-982-
627-48-06.

телевизор «Helix» (40 см, цвет-
ной); стир. машину «Electrolux». 
Телефон – 8-953-039-29-31.

стир. машину «Indesit» (6000 
руб.). Телефон – 8-922-123-10-67.

компьютер. Телефон – 8-909-
008-86-62.

компьютер «LG»; DVD «PHILIPS», 
DVD «BBK» (караоке, новый). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

швейную машину «Чайка-143» 
(электрическая); стир. машину 
«Beko»; насос для сада; шкафы 
от стенки (цвет – «орех»). Телефон 
– 8-950-191-72-92.

видеомагнитофон «Rolsen» 
(800 руб.); алоэ (5-летний, 150 руб.); 
матрац (ватный, почти новый, на 2-
сп. кровать, 300 руб.). Обращаться: 
ул. Октябрьская, 1-70.

кух. гарнитур (без мойки, 1,7 м);  
кресло; палас (2,5х3,5 м); клетку 
для попугая; фильтр для аквари-
ума; тел. аппарат; радио. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

угловой шкаф для одежды 
и шкаф для белья (вместе); ком-
пьютерный стол; открытый шкаф 
для книг и тумбу-шкаф (вместе). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

набор мебели: 2-мест. диван и 
кресло (все раскладывается, б/у, 6000 
руб.). Телефон – 8-904-383-99-88.

мягкую мебель (диван-книжка, 
2 кресла, в хор. сост.); 2 кресла для 
сада; детскую кроватку; шарики 
для сухого бассейна. Телефон – 8-
912-605-01-17.

кровать от спального гарнитура 
(цвет – белый, пр-во - Италия, краси-
вая). Телефон – 8-912-697-00-89.

кресло-кровать; угловой диван. 
Телефон – 8-912-635-06-41.

т у м б у - у м ы в а л ь н и к 
(400х200х810), раковину (новые, 
в упаковке). Телефон – 8-912-
635-06-41.

торговые стеллажи (цвет – белый, 
дерево); плечики (192 шт.); манеке-
ны; эконом панели (цвет – белый). 
Телефон – 8-982-654-46-96.

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

половики (тканые, ручной ра-
боты, 19 м, 11 м), две дорожки по 
3,6 м. телефон – 8-932-129-23-75.

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

шубу (норка, молодежная, р. 46-
48, новая, 35 тыс. руб.); усилитель 
для электрогитары. Телефоны: 8-
919-364-56-44, 8-912-237-20-74.

куртку, ветровку, пуховик (на 
подростка, разных размеров, пр-во 
- Турция, «BOOM»). Телефон – 8-
912-635-06-41.

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

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

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

свадебное платье (р. 44); берцы 
(р. 44); манеж детский; степ-трена-
жер. Телефон - 8-912-697-00-72.

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

мужскую обувь (кроссовки, 
туфли, сандалии, резиновые сапоги, 
рр. 37-45). Телефон – 8-912-635-
06-41.

кроссовки (р. 38-39, новые, 
300 руб.); штору на дверь (поли-
эстр, цвет - золотистый). Телефон 
- 2-42-41.

детскую коляску (зима-лето, в 
отл. сост., цвет – желто-серый, 5000 
руб.); детские ходунки (в хор. сост., 
цвет – голубой, 2000 руб.). Телефон 
– 8-952-738-19-10.

ходунки для взрослых (1500 
руб.). Телефон – 8-963-040-96-87.

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

подгузник №3 муж.; абсорби-
рующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул с санитарным осна-
щением новый. Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

кирпич строительный (б/у, сост. 
отл., 6000 шт.). Телефон – 8-982-
660-30-20.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

шпалы (б/у, возможна достав-
ка). телефон - 8-953-826-95-55.

плиты перекрытия (П-образные 
- 2x6 м, 6 шт., пустотки - 1,2x6 м).  
Телефон – 8-950-638-26-26.

шлакоблоки б/у. Телефон - 8-
982-701-35-24.

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

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

двери деревянные (филенчатые, 
б/у); эл. двигатель (380 В, 1,1 кВт, 1390 
об./мин.); зеркала; насос станковый 
(24 В). Телефон – 8-950-659-18-05.

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12; сетку рабицу (б/у, 8 м);  
сетку для клеток; трос изолир.  
8-10 мм. Телефон - 8-982-627-48-06.

ворота гаражные; ванну чугун-
ную. Телефон - 8-953-820-01-78.

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

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

лодку «Омега» (резиновая, 
2-мест., б/у, 5500 руб.); трубу оцин-
кованную (d-180 мм, длина от 2 до 
2,5 м, 500 руб./шт., 21 шт.). Телефон 
– 8-922-617-62-57.

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

концентратор кислорода. Теле-
фон – 8-900-202-09-70.

банки стеклянные (0,5 л, 0,7 л, 3 л).  
Телефон – 8-963-034-74-86.

КуПЛЮ
монеты, значки сссР, иконы, 

статуэтки, самовары, предметы 
старины, военную атрибутику, 
«касли», антиквариат. телефон - 8-
912-693-84-71.

сухой пиломатериал. телефон 
- 8-919-380-64-24.

живность

отдАм
двух котиков - серый и черный, 

кошечку - серая (полупушистые, 2 
мес.). Телефон - 8-912-687-83-88. 

котика (черный с белой полос-
кой на мордочке, белыми грудкой 
и лапками). Телефон – 8-902-
270-47-49.

котенка (от кошки-мышеловки, 
к лотку приучена). телефон – 8-
950-207-24-76.

котят (пушистые, от кошки-мы-
шеловки, 1 мес., едят сами, игривые, 
2 серых котика, 2 черных кошечки). 
телефон – 8-922-295-27-53.

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

ищу ХозяинА
собака Бэлла (около 6 лет, 

приучена к 2-раз. выгулу на по-
водке, воспитанная, подойдет для 
проживания в квартире, привита, 
стерилиз., обработана от парази-
тов). Телефон – 8-922-613-06-52.

пес Джек (3 года, размер как у 
спаниеля, приучен к поводку с ошей-
ником, может жить как в квартире, так 
и в частном доме, обработан от пара-
зитов, стоит прививка от бешенства). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собака Роузи (около 2 лет, 
немного ниже дога, приучена к по-
водку с ошейником, а также к будке 
с цепью и вольеру, не агрессивна, 
обработана от паразитов, стоит 
прививка от бешенства, стерилиза-
ция в ближайшее время). Телефон 
– 8-908-922-46-93.

собака Эвредика (возраст 2-3 
года, помесь с шарпеем, стерилиз., 
прекрасный компаньон). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

песик Смоки (возраст 1,5 года, 
беспородный, гладкошерстный, 
цвет - черный, среднего размера, 
кастрирован, доставим по области). 
Телефон - 8-909-007-81-70.

собака Ляля (меньше года, не 
крупная, похожа на лисичку, здорова 
и активна, обработана от паразитов 
и стерилиз., подойдет в семью с де-
тьми). Телефон - 8-922-616-25-90. 

собака Нюта (возраст около 7-8 
мес., отличная охранница, ладит с 
другими животными, приучена к 
поводку и ошейнику, будет некруп-
ная, дома терпит, обработана от 
паразитов, стерилиз.). Телефон - 8-
908-922-46-93.

пес (молодой, окрас – рыжий, 
похож на овчарку, привит, кастри-
рован, можно второй собакой, от-
даётся по договору с последующим 
фотоотчетом в будку или вольер 
уличного содержания, в семью с 
детьми от 10 лет). Телефоны: 8-902-
879-89-74, 8-904-548-21-84.

щенки (около 2 мес. , дво-
рянской породы, обработаны от 
паразитов, мальчик и три девочки, 
будут крупными). Телефон – 8-902-
877-11-95.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

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

трактор Юмз-6 с грейферной установкой; 
картофелекопалку Кст-1,4. Телефон – 8-902-
269-05-87.

трактор т-16 (в хор. сост., есть все документы). 
Телефоны: 8-965-527-10-10, 8-982-725-07-20.

трактор самодельный; запчасти (цена дого-
ворная). Телефон – 8-992-011-35-21.

телегу 2Птс-4,5; окучник; грабли навесные; 
косилку пальчиковую. Телефон - 8-982-701-
35-24.

кроликов «Великаны» (возраст разный). 
Телефон – 8-992-025-08-74.

щенков пекинеса (возраст 1 мес. , окрас 
– «темный и светлый апельсин», цена 6000 
руб.). Телефон – 8-922-600-92-69.

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

Продаю

Купëю

Сдам в аренду 
магазин 

(ул. Гагарина, 19)      Телефон – 8-953-607-84-33.

Ре
кл

ам
а

Куплю неисправную 
миКроволновую печь

Телефон – 8-9222-07-33-25

Ре
кл

ам
а

г. Камышлов, ул. Энгельса, 178 А. 
 - 8-906-811-39-27(26).

Ре
кл

ам
аОфОрмление дОкументОв 

газобаллонного оборудования (ГБО) 
для регистрации  
в ГиБдд



вторник, 15 августа

Среда, 16 августа
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Т/с «Менталист» 
«ТВ3»

Главный герой сериала – Патрик 
Джейн, превосходный психолог, выда-
вавший себя когда-то за экстрасенса и 
медиума. С одной стороны, бунтарь, с 
другой – честный и преданный человек, 
добровольно согласившийся помогать 
бюро расследований в поисках особо 
опасных преступников. 

Х/ф «Как украсть  
небоскреб» 

«ТНТ»
Джош Ковач работает менеджером 

в роскошном небоскребе. Неожиданно 
выясняется, что со счетов похищены все 
пенсионные накопления жильцов и в этой 
махинации замешан начальник Джоша.

Чтобы вернуть деньги, Джош с дру-
зьями решается на грандиозную кражу 
со взломом. 
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Уникальная поездка 
в Среднеуральский 

женский монастырь. 
13 августа выезд из г. Богданович  

в 04:00 (утра) на автобусе  
(отправление с ЖД вокзала). 

Звонить по тел. – 8-904-168-26-49.
Стоимость 2000 руб.

Реклама

Зарядка 
гаЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое тVСпутниковое тV

тЦ «веСна»,  
вход через «Электротовары»

тЦ «веСна»,  
вход через «Электротовары»

ПрОдаЖа, 
уСтанОвка,  
наСтрОйка, 

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 %  
от 1 года

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

рЕмоНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машинРАссРочКА  

нА 6 месяцев
тел.: 8-992-011-88-11,

8-950-55-777-88.
www.voda196.ru

ГараНтИя  
КачЕства Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

БаЛКОнЫ 
ОКна ЛОДЖии

межкомнатные  
и входные двери,

ЖаЛюзи

ул. Октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»

Ре
кл

ам
а

вСё для крОвли 
и заБОра
Профнастил
металлочерепица
водосточка
трубы

Доставка 
бесплатно  
по области.
Любые размеры 
в наличии  
и на заказ.
Замеры. Монтаж

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91







от 220  
кв.м

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

металл для заБОра, 
крыши, фаСада!

Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 

Телефон – 8-953-00-63-111.
E-mail: bagdadmetal@gmail.com

изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

компания 

 окна ПвХ
 балконы, лоджии
 двери, потолки
 рулонные шторы
 услуга «мастер на час»

 
ул. Партизанская, д.16

тел. – 8 963 850 00 30
Без % рассрочка, кредит







Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

* от 1 000 000 рублей
Кредитный потребительский кооператив «А-ГРУПП». ИНН 3443112051 ОГРН 1113443008865 член СРО «Союзмикрофинанас» от 01.12.2016 г. № 670. Услуги предоставляются членам КПК «А-ГРУПП». Членом КПК «А-ГРУПП» может стать гражданин РФ, достигший 18-ти лет, 

оплативший паевой и вступительный взнос. Членский и вступительный взнос – 50 рублей, паевой взнос – 200 рублей (возвращается при выходе из КПК). КПК «А-ГРУПП» принимает личные сбережения по программе «Инвестиционная» на следующих условиях: процентные 
ставки по договорам передачи личных сбережений составляют 16 % (при размещении до 1 000 000 рублей), 17 % (при размещении 1 000 000 рублей и более) в годовых, в зависимости от срока (минимальный срок три месяца) и суммы займа (минимальная сумма 10 000 
рублей). Досрочное изъятие личных сбережений допускается с 90-го дня в соответствии с условиями договора. Частичное досрочное истребование суммы займа не допускается. При досрочном истребовании займа процентная ставка составляет от 9,25 годовых.

Магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) реализует: 

пленку огородную  
в ассортименте; 
пленку армированную, 
ширина 2, 3, 4, 6 м;
укрывной материал;
клеенку столовую  
в ассортименте;
шланг поливочный  
на метраж;
лейки.

Магазин работает без перерыва  
и выходных дней.

Телефон – 5-21-15.
ПрОДаю действующий продовольственный 
магазин (нежилое помещение, 129 кв. м). 
Возможен частичный обмен на 2-комн. кв + 
доплата. Телефон – 8-922-135-50-80.












Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

бЕлоярсКИй бЕтоН

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24

http://бетонбетон.рф Реклама

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

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

ЭКСКаваТоР-погРузчиК 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

 – 8-982-665-17-72.



 Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

маСтерСкая ОкОн
Низкие цеНы            высокое качество
тОП-Окна 8-902-270-45-46

Ре
кл

ам
а

ДоМашний Мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ре
кл

ам
а
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Машиностроительному предприятию  
в г. Каменске-Уральском

срочно требуются токари 
4-6 разряда      – 8-912-030-88-08.Общежитие.

Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

металлОСайдинГ
винилОвый СайдинГ
фаСадные Панели

 Замер, расчет, 
доставка. г. богданович, ул. мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

Требуется водитель категории «Е».
работа в ХМао и янао. Зарплата 15 %. 

 – 8-922-295-94-12.

клей
для блоков

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ПОлиСтирОлБлОк, 
ПенОБлОк (армированный),
теПлОБлОк
шлакОБлОк (пескоблок),
ПереГОрОдОЧный БлОк,
кОлЬЦа, крышки,
трОтуарная Плитка, 
БОрдюры

СтрОителЬСтвО,  
Отделка

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОма и Бани из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Пеноблок 
армированный 
Гост. 588х188х300 от производителя.

1 м3 – 2400 руб., 1 шт. – 80 руб.

г. сухой лог, ул. восточная, 1. 

8-912-243-00-22

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

www.avtogamma66.ru

ремонт кровли
от 140 руб./кв.м, 

ремонт 
 фасадов 
 домов 
 бань

Ре
кл

ам
а

8-909-021-81-21

ПЕНсИоНЕрам 
сКИдКИ

Ре
кл

ам
а

Что делать, если приставы 
заблокировали сЧета?

Человек, имеющий кредитную задолжен-
ность, может столкнуться не только с произволом, творимым 
коллекторами. Зачастую банки практикуют такую систему, когда 
без ведома самого  должника подают на него в суд. Тогда суд 
выносит приказ, согласно которому вам будут начислены пени 
и штрафы, с вас потребуют полной выплаты всей суммы. Таким 
образом, ваш долг увеличится в разы, а приставы арестуют ваши 
счета. Из-за этого вы не сможете пользоваться зарплатными и 
другими картами, сберегательной книжкой. Это чревато тем, что 

вы не сможете распоряжаться своим имуществом (например, 
продать квартиру или автомобиль), а также выехать за границу. 

Если вы уже оказались в этой западне, не отчаивайтесь, 
вам помогут в «Правозащитном центре «Клуб Купол». Юристы 
этой компании имеют большой опыт в решении подобных 
вопросов. Они добьются отмены приказа в максимально ко-
роткие сроки – на это уйдет около недели. И совсем неважно, 
как давно вы получили подобный судебный приказ.

При наличии любых проблем с долгами звоните на 
телефон горячей линии, консультация бесплатна!

В этой, казалось бы,  
безвыходной  

ситуации должнику 
помогут в «Право-
защитном центре  

«Клуб Купол».

8-800-350-12-48
www.sl.bezdolgow.ru
г. сухой Лог,  
ул. Победы, 23, оф. 1.
Консультация бесплатно ОГ

РН
 1

17
59

58
00

47
71

сетКА (КЛАдочнАя, РАБицА, свАРнАя дЛя Птиц и животныХ), 
ПРовоЛоКА, Гвозди, сКоБА, шАРниРы, ЭЛеКтРоды.

ПроФНастИл 
доБоРные ЭЛементы
водосточнАя системА
сАмоРезы, зАКЛеПКи
изоЛяционные мАтеРиАЛы
РуБеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА 
БАЛКА
КвАдРАт
КРуГ
Лист  
(оцинкованный, 
черный)

ПоЛосА
тРуБА 
КРуГЛАя
тРуБА 
ПРоФиЛьнАя
уГоЛоК
швеЛЛеР

теПЛицы, ПАРниКи, ПоЛиКАРБонАт 
(прозрачный, цветной), БРус 100Х100

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКи из нержавейки в комплекте

баКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дЫмоходЫ
КамЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕмЕНт

(ПРи ПоКуПКе товАРА  
нА сумму от 30 тыс. РуБ.)

строительной организации требуЮтся

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие, 
штукатуры.

Уведомляем вас, что с 21.08.2017 г. МУП 
«Богдановичские тепловые сети» будет 
проводить плановые гидравлические ис-
пытания на прочность и плотность (опрес-
совка) магистральных тепловых сетей.

Вам необходимо произвести отключе-
ние всех своих объектов, подключенных к 
тепловым сетям МУП «БТС», с установкой 
заглушки до 18.08.2017 г., а также обес-
печить наблюдение за своими тепловыми 
сетями с целью своевременного выявле-

ния повреждений.
При возникновении порывов и течей 

сообщить в диспетчерскую службу по 
телефонам : 5-10-10, 8-912-280-83-31.

МУП «Богдановичские тепловые сети» 
не несет ответственности за причинен-
ный ущерб от порыва внутренних систем 
отопления и трубопроводов, проходящих 
по подвалам, складам и прочим внутри-
домовым помещениям.

МУП «Богдановичские тепловые сети». 

Уважаемые потребители тепловой энергии  
от тепловых сетей МУП «Богдановичские тепловые сети»!

Такси
ПРиГЛАшАем водитеЛеЙ 
нА «daewOO nexia» со стажем от 3-х лет. Работаем 24/7. 

Наш новый номер – 5-05-55
8-922-127-27-27, 
8-912-26-36-888, 
8-963-449-91-91.

Реклама

Спутниковое TV от МТС: 
установка, продажа, аренда, 
абонентам мтс  - боНусЫ. 

телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения бывшего колхоза «Красное 
знамя» о приостановлении приема заявок для заключения 
договора купли-продажи 20 земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:0000000:350, и за-
ключения договора аренды или купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:0000000:391.

По всем вопросам обращаться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович 
по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб № 36, тел. 
- 8(34376) 5-20-70.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения бывшего колхоза «Рас-
свет» (кадастровый номер: 66:07:0000000:366) о проведении 
общего собрания с повесткой дня:

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

Участникам собрания при себе необходимо иметь пас-
порт и свидетельство, подтверждающее право собственности 
на земельную долю, либо доверенность на право представи-
тельства интересов собственника на общем собрании.

Собрание состоится 19 сентября 2017 г., в 14:00 ча-
сов, по адресу: с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, 45 
(здание клуба).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным 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.

категории «Е» 
на МАЗ

 – 8-904-381-63-44

Требуется 
водитЕль 

18 августа,  с 12 до 20 часов, 

уЗИ-диагностика
По достуПным ценАм  

в БоГдАновиче 
мц «ваш доктор», ул. Кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14
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возмоЖНы противопоказаНия. НеоБхоДима коНсультация специалиста.
Предварительная запись
 - (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
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г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. САВЕльЕВ

20 августа 2017 года, г. Камышлов

Реклама

20 авГуСта, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «медЭм»  

ЖеСткОе многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

алкОГОлизме 

таБакОкурении
изБытОЧнОм веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7
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-0
00
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ан
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зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

СтрОителЬСтвО и ремОнт 
любой сложности

кровля – от 150 руб.  
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,  
ламинат.
дома, бани из бруса.







СКидКи 
пенсионерам

телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

НайдеНа  кошечка-мышеловка (до-
машняя, чистенькая, коричневый ошейник) 
с маленьким котенком (белый галстук и но-
сочки). оба трехцветные. отдам хозяину или 
в добрые руки. телефон – 8-908-637-28-39.

Продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

ВСЕ для КроВли и фАСАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

треБуется водитель 
(категория «Е») 
 – 8-950-208-51-04.

оПыт. штоРА.

10.08.2017 г., с 04 ч. 30 мин. до 21 ч. 00 
мин., будет производиться плановое отключе-
ние электроэнергии в жилых домах и зданиях 
по адресу:

г. Богданович, ул. Кунавина, д. №№ 21, 23, 
27, 29; ул. Октябрьская, д. №№ 1, 5, 7, 9, 12, 
13, 14, 15, 17, 17а, 19, 88, 88а, 90, 92/1, 92/2, 
92/3; ул. Гагарина, д. №№ 4, 9, 10а, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26а, 28, 30, 32, 
36; ул. Партизанская, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 17б, 18а, 19, 20, 21; ул. 
Первомайская, д. №№ 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 27а, 29; ул. Спортивная, д. №№ 1, 3, 7а; ул. 
Мира, д. №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 
ул. Ленина, д. №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 
ул. Советская, д. №№ 4, 5, 6, 8; ул. Свердлова, 
д. №№ 10, 12, 14; ул. Рокицанская, д. №№ 1, 
11, 13, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Коммунальщиков, 
ул. Стрелочников, ул. Лесхоз, ул. Гастелло, ул. 
Коммунаров, ул. Ст. Разина, ул. Пушкина, ул. 
Токарей, ул. Строителей, ул. Пролетарская; пер. 
Пионерский, д. №№ 1, 2, 3. 

А также ГБУЗ СО «Противотуберкулез-
ный диспансер», ГКОУ СО «Богдановичская 
СКОШИ», парк, ГУП СО «Птицефабрика Ре-
фтинская».

Работы проводит АО «Облкоммунэнерго» 
Богдановичский РКЭС.

Реставрация 

пухо-перовых изделий
г. Сухой Лог, Знаменское, Ленина, 29-1.

Телефон – 8-982-725-07-39.

Ре
кл

ам
а

В упраВляющую коМпанию 

требуется электросварщик
: 5-06-41, 5-06-50.

ТребуеТся продавец 
в магазин сантехники

Опыт работы желателен

 - 8-902-272-97-99
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четверг, 17 августа

Пятница, 18 августа

Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 

«РеН ТВ»
История начинается с похищения 

принцессы, что грозит нарушить хруп-
кий мир между людьми и великанами. 
Юный фермер возглавляет вылазку 
в царство гигантов в надежде спасти 
девушку.

Х/ф «Данди  
по прозвищу  
«Крокодил» 

«Че»
Журналистка Сью Чарлтон хочет 

сделать репортаж об охотнике на кроко-
дилов Мике Дж. Данди. Сью предлагает 
Данди поехать вместе с ней в Нью-Йорк. 
Мужчине приходится столкнуться со мно-
гими нелепыми ситуациями, в которые он 
постоянно попадает.
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Суббота, 19 августа

воСкреСенье, 20 августа

Х/ф «гусарская  
баллада» 

«Звезда»
Лето 1812 года. В поместье отставно-

го майора Азарова приезжает гусарский 
поручик Дмитрий Ржевский. Он заочно 
помолвлен с племянницей майора и не 
очень рад будущей встрече с жеманной 
модницей. Но Шурочка - воспитанница 
двух старых вояк - отлично держится в 
седле, умеет фехтовать и стреляет без 
промаха...

Х/ф «Жестокий романс» 
«ОТВ»

Среди фильмов, снятых Эльдаром 
Рязановым, есть драма, ставшая бессмер-
тной классикой. Это экранизация пьесы 
Островского «Бесприданница» — сериал 
«Жестокий романс». Трагическая судьба 
доброй, искренней девушки, которая по-
любила самовлюбленного и корыстного 
прожигателя жизни...
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Кто помнит

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

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

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

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

Ре
кл

ам
а

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).







ПОЛнЫй КОмПЛеКС  
ритуаЛьнЫх уСЛуг:
ОФОрмЛение ДОКументОВ,
СОЦПОСОБие. ЭКОнОмзахОрОнение
При ПОЛнОм заКазе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП тупота н.А. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Г. сухой ЛоГ, уЛ. кунарская, 7
 – 8-922-20-12-666 Ре

кл
ам

а

ПрОДаю ДрОВа 
(Береза, осина, ель - любые.  

Колотые, квартирник. сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Телефоны:  
8-902-268-46-99,  
8-982-690-97-34,  
8-906-811-90-04.

ПрОдаю 

дроВа  
колотые Ре

кл
ам

а

ПилОматериал:
брус, доска
горбыль 

250 руб./м3

доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

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

:

Ре
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а

до
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Ав
КА
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Продаются 

дрОва БерёзОвые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

5 августа 2017 года 
исполнилось 10 лет, 
как перестало биться 
сердце Головина Нико-
лая Викторовича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
вечная память, вечный покой.

Мама, сестра,  
дочь, внук,  

родные и близкие.
11 августа испол-

нится 2 года, как нет 
с нами Коптяева Васи-
лия Филипповича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
вечная память, вечный покой.

все, кто знал и помнит, помяни-
те его в этот день вместе с нами.

Родные.
11 августа 2017 года 

исполнится 8 лет, как 
нет с нами Кочергина 
Михаила Ивановича.

папа никогда не умирает,
просто рядом быть перестает.
ангелом нас сопровождает,
и любовь его всегда живет.

Дети, внуки.
14 августа 2017 года 

исполнится 2 года, как 
перестало биться сер-
дце Боярской Любови 
Георгиевны.

все, кто знал и помнит любовь 
Георгиевну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

Муж, дети,  
внуки.

14 августа 2017 года 
исполнится 15 лет, 
как нет с нами мамы, 
жены, бабушки Борзен-
ко Татьяны александ-
ровны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
вечная память, вечный покой.

все, кто знал и помнит татьяну 
александровну, помяните ее вмес-
те с нами.

Муж, дети,  
внуки.

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








Комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОСТаВКа

ЩеБенЬ, ОтСев, ПеСОк
дОСка, БруС, ОПил 
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, ЗеМля, переГной, наВоЗ. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

 – 8-982-746-55-03.

дОСТаВКа

песка, щебня  
(Камаз).

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

ГРУЗоПеРевоЗКИ
ГаЗЕль, ПЕрЕЕЗдЫ, ГруЗчИКИ. 

тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГоРод/межГоРод
- удоБнАя ПоГРузКА

89226060422 Реклама

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

МаниПуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Реклама

теПлиЦы 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
фурГОн 
маниПулятОр 
телефон – 8-902-255-96-30.

Ре
кл

ам
а

Ритуал

ул. Кунавина,112. КАФе «стАРАя меЛьницА», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ип Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

Ре
кл

ам
а

Продаётся 
СенО 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

13 августа исполнится год, как остановилось 
сердце Красновой Надежды Вениаминовны.
вот год тебя уж нет, а мы не верим, 
в душе родная навсегда, 
и боль свою от той потери
Не заменить мне никогда.
На сердце глубокую рану
Ношу, омывая слезами.
Нам тяжело, нам очень больно,
Что нет тебя, Надюша, с нами.

просим всех, кто знал и помнит Надежду вениа-
миновну, помянуть вместе с нами добрым словом.

помним, любим, скорбим.
Мама, алексей и родные из г. иваново.

Выражаем благодарность коллективу МаУ «Мемориал», директору 
Лоскутову а.М. за хорошо проделанную работу по установке памятников 
родным. 

ворожнин а.в.

Продам
дрОва БерёзОвые 
кОлОтые 

Ре
кл

ам
а

 - 8-919-368-67-89.

(сухие, от 3 кубов  
и выше)

Переезды. ГрузЧики
ГрузОПеревОзки  

   по россии

•
•

САмАя  
ниЗКАя  
цЕнА  

В городЕ
Реклама

8-932-110-99-51, 8-900-212-16-47,
8 (34376) 5-21-91.: 
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Евгений Куйвашев и председатель 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников подвели промежуточные 
итоги работы созданной в Свердловской 
области «депутатской вертикали» и обсудили 
роль парламентариев в продвижении 
Екатеринбурга в качестве кандидата на 
проведение выставки ЭКСПО-2025.

«Депутатская вертикаль» позволяет обеспе-
чить оперативное взаимодействие депутатов всех 
уровней. По мнению главы региона, такой фор-
мат работы депутатов местных дум, Заксобрания и 
Госдумы вместе с органами исполнительной влас-
ти уже показал свою эффективность в повыше-
нии качества жизни уральцев. Как отметил Павел 
Крашенинников, опытом Свердловской области 
интересуются во многих российских регионах, и 
есть все основания полагать, что он будет тиражи-
рован на территории России. Членам «депутатской 
вертикали» удалось продвинуться в работе по со-
вершенствованию законодательства в области про-
ведения капремонтов, функционирования кон-
трактной системы закупок, совершения финансо-
вых сделок.

Обсуждая продвижение заявки Екатеринбурга на 
право проведения Всемирной универсальной выс-
тавки ЭКСПО в 2025 году, Павел Крашенинников 
подчеркнул, что на уровне Российской Федерации 
Екатеринбург уже выиграл, теперь нужно победить 
на международном уровне. 

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников так-
же обсудили подготовку к единому дню голосова-

ния на территории Свердловской области. По сло-
вам главы региона, областные власти приложат 
максимум усилий к тому, чтобы выборы прошли 
организованно, в соответствии с требованиями за-
кона и без нарушений.

Павел Крашенинников отметил, что сегодня 
благодаря совершенствованию законодательства 
выборный процесс стал более понятным и про-

зрачным. Государственная Дума приняла большой 
пакет законов, связанных с отменой открепитель-
ных удостоверений, упрощением процедуры пода-
чи заявлений и так далее. Кроме того, с этого года 
введена уголовная ответственность за примене-
ние так называемых «каруселей» в избирательном 
процессе, и эта норма будет применяться уже в 
сентябре.

Бюджет направить 
на газопровод 

Начальник финансового управления админи-
страции ГО Верхотурье Светлана Глушкова рас-
сказала депутатам местной думы о планах стро-
ительства газопровода в Заречной части города. 
Как сообщает портал нов-жизнь.рф, проект уже 
прошёл экспертизу. Для начала работ необходи-
мо муниципальное софинансирование − 15 млн. 
рублей. В связи с этим в бюджете 2018 года пред-
ложено уменьшить расходы по ряду направлений, 
так как газификация является приоритетом для 
развития муниципалитета. Депутаты поддержа-
ли предложение о перераспределении бюджетных 
средств.

Проверили ремонт 
детсадов

Депутаты Первоуральской городской думы 
проверили ход ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях, информирует prvduma.ru.
Соответствующая программа ремонта действует с 
2015 года. В этом году отремонтировали семь дворо-
вых клубов, четыре детских сада. Депутат Наталья 
Воробьёва подчёркивает, что, выделяя средства из 
местного бюджета, народные избранники следят за 
тем, как они расходуются, насколько качественно 
проводятся работы по муниципальным контрак-
там. Она заверила, что проект продолжится до тех 
пор, пока не будут приведены в порядок все образо-
вательные учреждения округа.

Ввели льготу 
по земельному налогу

Дума Каменска-Уральского ввела для предпри-
нимателей льготу по земельному налогу и скоррек-
тировала документ, на основе которого предприни-
матели арендуют муниципальное имущество. По 
словам председателя КУМИ Юлии Язовских, арен-
даторам придётся из общей цифры «аренды» выч-
ленять платежи за здание и землю. Платежи за зем-
лю будут перечисляться до десятого числа текуще-
го месяца, за имущество – до двадцатого. Для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
максимальный срок аренды – 5 лет, тогда как всем 
прочим арендаторам – 3 года, сообщает портал 
duma.kamensk-uralskiy.ru.

Рабочие места арендуют 
для инвалидов

Вячеслав Погудин, председатель комитета по 
соцполитике ЗССО, побывал в Тюмени, где изу-
чил опыт аренды рабочих мест для инвалидов. 
Работодатель, который по объективным причи-
нам не может на своём производстве устроить ин-
валида, вправе арендовать рабочие места на других 
предприятиях. Работодатель заключает договор с 
общественной организацией инвалидов либо с той 
организацией, которая предоставила площадку для 
трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями, и оплачивает арендуемое рабочее место. 
По словам парламентария, этот опыт необходимо 
обсудить с коллегами и подготовить изменения в 
региональное законодательство. Тюменцев, в свою 
очередь, заинтересовал опыт Свердловской области 
по господдержке специализированных предприя-
тий, где свыше 50% работающих составляют инва-
лиды, сообщает пресс-служба ЗССО.

Лесопарки 
благоустроят

Участники межрегионального экологического 
форума «Зелёный щит» обсудили ряд важных воп-
росов в области экологии и охраны окружающей 
среды. Центральной темой обсуждения стала проб-
лема лесопарковых зон зелёных поясов вокруг рос-
сийских городов. Для Урала это особенно актуально, 
поскольку множество промышленных предприятий, 
расположенных в границах городов, оказывают на их 
экологию негативное влияние. Председатель комите-

та ЗССО по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей 
среды Сергей Никонов заявил: «Мы 
должны не просто сохранить, но и бла-
гоустроить лесопарковые зоны. Одним 
из пилотных городов в этой программе 
станет Екатеринбург». Участники вы-

несли ряд предложений по улучшению экологиче-
ской ситуации в регионах России.

Опыт «депутатской вертикали» для России

та ЗССО по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей 
среды 
должны не просто сохранить, но и бла-
гоустроить лесопарковые зоны. Одним 
из пилотных городов в этой программе 
станет Екатеринбург». Участники вы-
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Создаётся система помощи
пожилым гражданам

Координатор Федерального проекта «Старшее 
поколение», зампредседателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Галина Карелова сооб-
щила о создании трёхуровневой системы помощи 
пожилым гражданам в поликлиниках, стационарах 
и региональных центрах. Пожилым людям помогут 
пройти профилактическое обследование, выявить бо-

лезни на ранней стадии. Региональный 
координатор проекта, председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина отмети-
ла, что только за первые шесть месяцев 
2017 года стационарное лечение в об-
ластном госпитале для ветеранов войн 
прошли 486 человек. Более 15 тысяч ве-

теранов-льготников получили бесплатную услугу по 
зубопротезированию. Область активно включилась 
в мониторинг состояния учреждений стационарного 
типа для пожилых людей.

Опытом взаимодействия уральских депутатов всех уровней интересуются во многих российских регионах.
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Наноспутник 
от школьников 

Вместе с ребятами из Москвы качканарец 
Александр Воронцов, который сейчас обу-
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России Владимиру Путину с 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Качканар

Конкур – красивый 
волевой спорт
65 спортивных пар из семи стран приняли 
учас-тие в международных соревнованиях по 
конкуру за Кубок губернатора Свердловской 
области и Кубок имени первого Президента 
России Бориса Ельцина, которые прошли в 
конноспортивном комплексе «Дубрава» (Верх-
нее Дуброво). В программу соревнований вош-
ли 9 маршрутов с высотой препятствий от 125 
до 145 см. Мероприятие посетила вдова перво-
го Президента России Наина Ельцина. Она 
поблагодарила организаторов и подчеркнула, 
что «это очень трудный вид спорта и очень 
красивый», требующий силы воли. Кубок пер-
вого Президента достался москвичке Наталье 
Симонии (на фото). Глава региона Евгений 
Куйвашев отметил, что в области конному 
спорту уделяется серьёзное внимание.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Белоярский

Лесопереработка 
с господдержкой
Предприятие «ТУРА ЛЕС» планиру-
ет создать на территории города но-
вый лесоперерабатывающий завод по 
производству шпона с собственным 
циклом лесозаготовки, что увеличит 
количество рабочих мест для верх-
нетуринцев. Минпромторг включил 
компанию в перечень приоритетных 
инвестпроектов в области освоения 
лесов. Статус позволяет установить 
для инвестора арендную ставку за 
пользование лесными ресурсами с 
льготой 50%, а также выделять лесные 
участки без аукциона. Инвестиции сос-
тавят более полумиллиарда рублей.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Александр Воронцов
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Тест-драйв на 
мотоциклах «Урал»

Группа испытателей мотоциклетного заво-
да организовала восьмидневный пробег для 
проверки новых узлов и деталей «Уралов»: ше-
стерён задней передачи, поршней, тормозных 
барабанов, электропроводки. Маршрут лежал 
через Тюмень–Омск–Новосибирск–Барнаул–
Горно-Алтайск до озера Телецкого. По словам 
замдиректора по перспективному развитию 
мотоциклетного завода Виктора Осинцева,
двигаться приходилось в сложных природных 
и погодных условиях, однако почти весь комп-
лект запчастей оказался невостребованным, и 
можно говорить об успешности испытаний.

«Восход»

Ирбит

Точный расплав
На «Уралэлектромеди» определили лучшего плавильщика. Профессиональную де-
ятельность тестировали по новой технологической инструкции. Каждый из пяти 
допущенных к финалу участников взял свою пробную ложку и визуально опре-
делил температуру металла. Плавильщик Сергей Дулов стал победителем. Чуть 
менее точным был Марат Низамов. Василий Рязанов стал третьим. Представи-
тель службы охраны труда Сергей Конончук отметил образцовое использование 
средств индивидуальной защиты и приёмов безопасной работы участниками со-
ревнований. 

«Красное знамя» 

Верхняя Пышма

Шаля

Маленький 
богатырь

Восьмилетний Тимофей 
Клевакин (на фото c отцом) 
поднимает вес в 72,5 кг. Вместе 
с отцом Арсением Клевакиным
он занимается силовыми вида-
ми спорта в шалинском клубе 
«Сила» и участвует в соревнова-
ниях. В Челябинске, где состо-
ялся открытый кубок Азии по 
пауэрлифтингу, жиму лёжа, ста-
новой тяге и народному жиму, 
Арсений взял 1-е место в жиме 
(потянул 170 кг) и 2-е место в на-
родном жиме (пожал 24 раза вес 
в 100 кг). Арсений гордится сы-
ном-богатырём, но считает, что 
необходимо избегать излишних 
нагрузок.

«Шалинский вестник»

Спас людей 
по зову 
сердца
Медаль «За спасение погибавших» вру-
чена пожарному дознавателю капита-
ну внутренней службы Константину 
Пахомову (на фото). В мае прошлого 
года Константин в полыхающем доме 
обнаружил и вынес из огня девочку. Но 
в доме оставались её бабушка и дедушка. 
Пожарный ещё раз вернулся в здание, 
отыскал пожилых людей и вывел их на 
улицу. Благодаря его героическим дей-
ствиям никто не пострадал. «Я не считаю 
себя героем, – скромно говорит спасатель. 
– Мои родители воспитали меня так, что 
я всегда готов прийти на помощь». 

66.mchs.gov.ru

Туринск

Расти, рыбка!
В первое плавание по реке Чусовая 
запустили 5820 штук рыбы из семей-
ства осетровых. В месте выращива-
ния – Рефтинском рыбхозе – мальков 
взвесили и осторожно, по специаль-
ному «коридору», отправили в само-
стоятельное плавание. Процесс был 
организован специалистами под при-
смотром комиссии Нижнеобского 
территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству. 
Организаторы экологической акции 
надеются, что осетровые приживутся 
в новых условиях. На возрождение по-
головья стерляди в Чусовой холдингом 
«ГАЗЭКС» было выделено 200 тысяч 
рублей.

«Кировградские вести»

Кировград

«Василинка» 
ждёт ребят
Заведующая детским садом «Василинка» 
в селе Останино Марина Ануфриева не 
скрывает радости: 75 ребят из Останино 
и соседних сёл смогут посещать новое до-
школьное учреждение. Здесь есть простор-
ный музыкальный зал, игровые, спальни, 
пищеблок и уличные площадки. Бывший 
детсад не соответствовал нормам и был 
рассчитан на 16 детей. На строительство 
потрачено более 67 млн. рублей из консо-
лидированного бюджета. 

«Режевская весть»

Реж
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проВерки

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ГородСкоМ округе Богдано-
вич завершается приемка школ 
к новому учебному году. Межве-
домственная комиссия в составе 
представителей администрации, 
управления образования, роспот-
ребнадзора, пожарного надзора, 
ГиБдд, медиков и других специ-
алистов проверила большую часть 
общеобразовательных организа-
ций города и сельских территорий, 
чтобы выяснить, как они подгото-
вились к приёму детей.

Особое внимание члены комиссии 
уделили соблюдению санитарных 
норм и правил, требований пожарной 
безопасности, антитеррористической 
защищенности зданий и территорий, 
безопасности дорожного движения 
на подходах к школам, проинспек-
тировали школьные столовые, оце-
нили готовность технологического 

 оборудования пищеблоков, состояние 
учебных кабинетов и спортивных 
залов. Представители пожнадзора 
тщательно проверили работоспо-
собность автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
людей при пожаре, планы эвакуации, 
первичные средства пожаротушения, 
пожарные выходы, наружные пожар-
ные лестницы. 

По словам директора управления 
образования ГО Богданович Лидии 
Федотовских, при подготовке к учеб-
ному году был выполнен большой 
объём работ по ремонту зданий школ, 
на эти цели было затрачено более 
пяти миллионов рублей из местного 
бюджета, часть работ была выполнена 
с помощью спонсоров.

«Очень приятно видеть обновлён-
ные классы и другие помещения, где 
будут учиться дети, — отметила Лидия 
Алексеевна, — несмотря на трудности, 
руководители, педагоги и родители 
проделали колоссальную работу по 
подготовке школ к учебному году. 
Хочется сказать огромное спасибо 
социальным партнёрам, всем, кто 
заботится о детях и помогает. Всё это 

позволяет начать новый учебный год 
без существенных проблем».

Первого сентября в школах прой-
дут линейки, у ребят начнётся новый 

учебный год. Для кого-то он станет 
первым, для кого-то последним. 
Через три недели более 5500 ребят 
шагнут в страну знаний. 

Обновлённые школы готовы  
к приёму детей

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

леТо-2017

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

и д ё Т последний месяц 
летних каникул, и детвора 
продолжает проживать эту 
«маленькую» жизнь, на-
полненную интересными 
событиями. 

В Богдановичском центре 
реабилитации для несовершен-
нолетних каждый день насы-
щен разными мероприятиями 
и приятными встречами. Одна 
из них была и в день моего при-
хода. В гости к ребятам пришли 
воспитанники ЦСПСиД, чтобы 
поучаствовать в спортивном 
празднике и посоревноваться 

 в необычном турнире по «тка-
ньболу». 

От каждого заведения было 
сформировано по команде. 
Команда хозяев придумала для 
себя название «Убойная сила», 
команда гостей выступила под 
названием «Богатыри». После 
приветственных слов началась 
игра, по четыре человека от каж-
дой команды вышли на площад-
ку и расположились по обе сто-
роны от волейбольной сетки. В 
руках у игроков были покрывала, 
которые они держали за уголки. 
С помощью покрывал одна из 
команд перебрасывала против-
нику через сетку шарик, напол-
ненный водой, а другая команда 
также с помощью покрывала 
ловила его. И так они бросали 
шарик поочерёдно, побеждала 

команда, которая пропускала 
меньшее количество шариков. 
Команды очень старались, они 
проявляли слаженность дейс-
твий, умение понимать друг 
друга с полуслова, а болельщики 
их всячески подбадривали. В 
итоге с небольшой разницей в 
счёте победила команда «Убой-
ная сила», но призы получили 
все игроки. 

После игры воспитанники 
центра продемонстрировали 
гостям весёлую композицию на 
степ-платформах, которую под-
готовила и провела руководитель 
физической культуры Наталья 
Гончар. Дети отлично пообща-
лись, а затем решили проводить 
такие встречи чаще, чтобы де-
литься своими увлечениями, 
соревноваться и дружить.

Необычный турнир
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В раМках всероссийской ак-
ции «Стоп ВиЧ/Спид» на тер-
ритории Го Богданович адми-
нистрация города совместно с 
сотрудниками Богдановичской 
црБ провели очередное экс-
пресс-тестирование богданови-
чцев на ВиЧ.

Возле ТЦ «Спутник» была развёр-
нута «Палатка здоровья», в которой 
медицинские работники не только 
брали кровь на анализ, но и по 
желанию пациентов измеряли им 

 артериальное давление, вес, рост 
и давали рекомендации по здоро-
вому питанию. Студенты Богдано-
вичского политехникума на улице 
Партизанской раздавали прохожим 
буклеты и предлагали анонимно 
и бесплатно пройти быстрый тест 
на ВИЧ.

Акция длилась три часа, в те-
чение этого времени 42 человека 
воспользовались возможностью 
пройти обследование. Среди них 
были те, чей результат оказался 
положительным, тест показал две 
полоски, это значит, что в их крови 
присутствуют антитела к вирусу.

Всем «положительным» было ре-
комендовано обратиться в медуч-
реждение (например, в местную 

больницу или в областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД 
в Екатеринбурге, на ул. Ясной, 46) 
для прохождения анализов. Счита-
ется, что точность экспресс-тестов 
— 99 процентов, но точный диагноз 
поставит врач только после лабора-
торного исследования крови.

Подобные акции будут продол-
жены, они будут организованы как 
на улицах, так и на крупных пред-
приятиях и в организациях нашего 
городского округа. Напомню, что 
в этом году для обследования бог-
дановичцев на ВИЧ-статус было 
выделено 3000 экспресс-тестов. В 
прошедшем году было запланиро-
вано такое же количество, план был 
выполнен.

Пройти обследование на ВИЧ – важное дело
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комиссия осматривает вестибюль Тыгишской школы.

В игре команды проявляли слаженность действий, умение понимать друг 
друга с полуслова.

В «палатке здоровья» каждый мог не только пройти тест на 
ВиЧ, но и измерить артериальное давление, вес, рост.
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12 августа – День физкультурника
уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физкультуры и со-

трудники спортивных учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные 
спортсмены, спортивные болельщики городского округа Богданович! от 
души поздравляю вас с праздником – днем физкультурника!

день физкультурника – праздник тех, кто хочет всегда быть молодым 
и здоровым вне зависимости от возраста; кто ценит здоровый образ 
жизни и занимается укреплением своего тела и духа. 

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют сердца 
нашей молодежи. не уменьшается, а растет с каждым годом число именитых спорт-
сменов, которые успешно выступают на краевых и международных соревнованиях, 
завоевывая звания победителей и призеров.

Выражаю искреннюю благодарность спортивным тренерам, руководителям спортивных 
секций и кружков, преподавателям физической культуры за высокие результаты, достигнутые 
на различных спортивных соревнованиях нашими земляками. Желаю всем спортсменам новых 
рекордов и ярких побед, а любителям физкультуры и спорта – успехов и благополучия!

В.А. МоскВин, глава Го Богданович.

уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ветераны физкультурно-спортивного 
движения!

Сердечно поздравляем вас с днем физкультурника! день физкультурника празднуют 
те, кто пропагандирует здоровый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом 
и видит в этом силу, способную улучшить самочувствие человека.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт. одни 
занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, становятся гордос-
тью и славой городского округа, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, 
совершенствуя свой физический потенциал.

Мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих род-
ной город на региональном, всероссийском и международном уровнях. Считаем важным 
развитие массового спорта, где каждый житель нашего района может проявить себя. 
Сегодня становится модным быть здоровым и физически сильным.

от всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, 
оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

Депутаты Думы Го Богданович.

ЧелоВек и еГо дело

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«коГда я бегу к финишу, у меня в голове одна 
мысль: я лучшая, и я приду первой», – говорит 
ирина привалова, которую в мире богданович-
ского спорта знают практически все. Спортсмен-
ка не раз показывала высокие результаты в 
общегородских и областных соревнованиях.

Ирина – спринтер*. Любовь к спорту, в частности к 
бегу, у Ирины с детства. Наша героиня начала бегать с 
пятого класса. Ее тренером был заслуженный тренер 
России по легкой атлетике Владимир Осипов. 

– Владимир Павлович был моим соседом, – вспо-
минает Ирина, – он наблюдал, как я наматываю 
круги без всяческой подготовки, заметил, что во 
мне есть «беговой заряд», и позвал к себе. Так я 
начала тренироваться уже под присмотром про-
фессионала.

Ирина отмечает, что Владимир Пав-
лович стал для нее примером. Его 
целеустремленность и воля к победе 
передались ей. 

– Занятия спортом, а именно 
бегом, для меня – это жизнь. Я без 
этого уже не могу, – говорит Ири-
на, – перед каждым стартом всегда 
чувствую страх, но воля к победе 
берет верх, и я выкладываюсь на 
сто процентов, чтобы прийти к 
финишу первой.

С детства Ирина мечтала при-
нять участие в Олимпиаде и стоять 
на самой высокой ступени пьедеста-
ла. Не раз представляла эту картину. 
Идеал нашей героини – олимпийская 
чемпионка по легкой атлетике, ее тезка, 
Ирина Привалова. Тренер Ирины сделал ей боль-
шой подарок, устроив встречу с кумиром. 

– Я не могу словами передать свои впечатления 
от этой встречи, – эмоции радости и сегодня захлес-
тывают Ирину, – встреча с кумиром для меня много 
значила. Мы поговорили о спорте, моя тезка поже-
лала мне удачных стартов и финишей. Разговор с 
ней сделал меня еще более уверенной в себе. 

В 2006 году тренер Ирины привел ее в детскую 
спортивную школу, где она заняла должность трене-
ра-преподавателя по легкой атлетике. Попутно  она 
училась и в 2015 году окончила Шадринский педин-
ститут. Вскоре занялась организационной работой. 
Сегодня Ирина работает методистом в управлении 

 физической культуры и спорта ГО Богданович. Она 
отвечает за сдачу норм ГТО в нашем округе. На воп-
рос об увлечениях помимо спорта Ирина ответила: 
«Осваиваю горные лыжи, сноуборд, езжу на вело-
сипеде», – и тут же заулыбалась. Даже хобби у нее 
связаны со спортом. 

Я знакома с Ириной давно. И каждый раз, когда 
приезжаю на какие-либо соревнования, поражаюсь 
тому, что ее слышно и видно везде. Куда ни кинь 
взгляд, Ирина там. Человек не стоит на одном месте, 
всегда в движении. При этом улыбка не сходит с ее 
лица, и она заражает всех хорошим настроением.

Сейчас Ирина выступает за команду «УФКиС 
– Горком учителей», которая практически во всех 
общегородских соревнованиях становится первой. 
Нашу героиню всегда ставят на последний этап 
эстафеты, и она показывает высокий результат. 
Болельщики не раз видели бегущую к финишу 
девушку, соперники которой остались далеко 
позади. А то, как Ирина радуется победе, не-
описуемо.

Одним из самых запоминающихся стартов 
Ирины был на первенстве Свердловс-

кой области по легкой атлети-
ке, тогда она не победила, 

но смогла показать 
себя и доказать, 
что многого сто-
ит. Было много со-
ревнований, побед 
и проигрышей, но 
она не отчаивает-
ся и все равно стремится быть 
первой всегда и во всем. Занятия 
спортом закалили ее характер.

– Конечно, бывает, что я хочу 
все бросить, – поделилась Ирина, 

– но беру себя в руки и говорю, что 
если сегодня не получилось, получится 

завтра, это не последний старт и финиш, 
все еще впереди.

Ирина считает, что люди, которые занимаются 
спортом и физкультурой, намного крепче по здо-
ровью и эмоциональному состоянию, чем те, кто 
к спорту относится с прохладой.

- Ведь физкультура не только закаляет физи-
чески, она вырабатывает характер, целеустрем-
ленность, упорство, а это часто пригождается в 
повседневной жизни, – отмечает она.

На сегодняшний день Ирина готовится к забегу 
на небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге. Это 
довольно экстремально, но она не боится, уверена, 
что добьется высоких результатов.

– День физкультурника для меня – это празд-
ник, намного важнее даже дня рождения. Я живу 
спортом, я дышу им, спорт в моей крови, – поды-
тожила Ирина, – я болею за него, я болею им. И это 
неизлечимая и полезная болезнь.

Ирина Привалова: 
«Я живу спортом, 
я дышу им, 
спорт в моей крови» 

*Спринт – совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревну-
ются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по стадиону. Спринтом считаются 
дистанции до 400 метров включительно. 
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или службы, занимаемая 
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занятий)
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избирательным объединением)
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объединению (по-
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объединению), статус 

в нем

Гражданс-
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(при наличии)

дата  
вы-
дви-

жения

дата  
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регистрации 
кандидатом

Сведения  
о выбытии

1
Паринов Виктор 
Николаевич 

16.11.
1976

Начальное 
професси-
ональное

ООО «Пионер БГД» Свердловская об-
ласть,
г. Богданович, 

Самовыдвижение Не состоит РФ 28.11.1994 осужден 
н/судом Сверд. обл. по 
ч 1 ст. 144 УК РСФСР к 1 
г. л.св. условно с испыт. 
Сроком на 1 г. погаше-
на 29.11.1994 г.
  02.02.2000
04.03.1997 осужден 
г/судом Свердл. Обл. 
по ч. 1 ст. 108 УК РФ 
к 5 г. л.св., 02.02.2000 
освобожден по акту 
амнистии (Постан . 
Госдумы ФС РФ)

Не исполняет 08.07.
2017

Решение ОИК № 12/40 
от 01.08.17

2 Смолин Виктор 
Игоревич

28.04.
1995

С р е д н е е 
професси-
ональное

Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судим Не исполняет 12.07.
2017

Решение ОИК № 12/44 
от 01.08.17

3 Савчук Петр 
Павлович

15.12.
1949

среднее Пенсионр Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судим Не исполняет 13.07.
2017

Решение ОИК № 12/39 
от 01.08.17

4 Михаленко 
Станислав 
Валерьевич

08.07.
1971

С р е д н е е 
професси-
ональное

ООО «Авангард» Свердловская об-
ласть, 
Бо гдановичский 
район, 
д. Быкова

Региональное отделение Полити-
ческая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердловской 
области

Член Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную спра-
ведливость»

РФ Не судим Не исполняет 14.07.
2017

Решение ОИК № 12/42 
от 01.08.17

5 Воронин Иван 
Владимирович

26.02.
1978

высшее ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод», 
главный механик

Свердловская об-
ласть,
г. Богданович

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судим Не исполняет 19.07.
2017

Решение ОИК № 12/40 
от 01.08.17

6 Гурман Валентина 
Николаевна

31.05.
1948

высшее Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа № 4, директор

Свердловская об-
ласть,
г. Богданович

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судима Является депутатом Думы 
городского округа Богда-
нович

20.07.
2017

Решение ОИК № 12/43 
от 01.08.17

7 Афонасьев Алексей
Петрович

18.10.
1973

высшее Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская об-
ласть,
г. Богданович

Самовыдвижение Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

РФ Не судим Не исполняет 20.07.
2017

Решение ОИК № 12/45 
от 01.08.17

на 03.08.2017
1 Ровный Сергей 

Николаевич
07.04.
1975

С р е д н е е 
професси-
ональное

Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская об-
ласть,
г. Богданович 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

Не состоит РФ 20.02.2006 осужден 
Богдановичским миро-
вым судом Свердловс-
кой обл. по ч. 3 ст. 27 УК 
РФ к штрафу в размере 
3000 руб.

Не исполняет 17.07.
2017

Решение ОИК №13/46 от 
02.08.2017

2 Рыбаков Андрей 
Николаевич

16.02.
1983

С р е д н е е 
( п о л н о е ) 
общее

Рабочий по ремонту обору-
дования «Уралпомэнерго»

Свердловская об-
ласть,
г. Богданович

Самовыдвижение Не состоит РФ 27.09.1999 осужден Бог-
дановичским г/судом 
СО по п.В,Г ч.2 ст. 158 УК 
РФ к 3г. л. св. условно с 
исп. Сроком на 2 г. 

18.09.2011 осужден 
Богдановичским г/су-
дом СО  по  
п. А,Г ч.2 ст. 161УК РФ 
к 3г. л.св. , 10.01.2002 
освобожден от обытия 
наказания вследствии 
акта об амнистии на 
основании постонав-
ления Гос Думы ФС РФ 
от 30.11.2001 

05.02.2003 осужден 
Богдановичским г/су-
дом по п. Б,Г ч. 2 ст. 
162 УК РФ к 8 г. л.св. 
с конфискацией иму-
щества. Постан-ем Ка-
мышловского г/суда 
СО от 10.12.2004 при-
говор изменен, считать 
осужденным по ч. 2 ст. 
162 УК РФ к 7 г. л.св. 
09.06.2007  освобож-
ден условно-досрочно 
от отбытия наказания   

Не исполняет 17.07.
2017

Решение ОИК 
№ 1 3 / 4 7 о т 
02.08.2017 в 
регистрации 
отказано

Четырехмандатный избирательный округ № 2
на 04.08.2017
1 Крутаков Владимир 

Витальевич
05.12.
1983

Высшее Общество с ограниченной 
ответственностью «Элемент-
Трейд», специалист отдела 
оперативных потерь

Свердловская об-
ласть, 
Бо гдановичский 
район, 
с. Байны, 

Самовыдвижение Не принадлежит РФ Не судим Не исполняет 06.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№ 10/44

2 Вахно Максим 
Павлович

03.02.
1993

Высшее Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт 
Лидер», директор

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Самовыдвижение Не принадлежит РФ Не судим Не исполняет 09.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№ 10/43

3 Густокашин 
Владимир 
Николаевич

07.06.
1970

Высшее Общество с ограниченной 
ответственностью «МИГ», 
директор

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Самовыдвижение Член Политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», член совета 
местного отделения 

РФ Не судим Депутат Думы городского 
округа Богданович

18.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№ 10/46

4 Гурман Борис 
Борисович

22.07.
1946

Высшее Пенсионер Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Самовыдвижение Не принадлежит РФ Не судим Депутат Думы городского 
округа Богданович

20.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№ 10/45

Четырехмандатный избирательный округ № 3
на 02.08.2017
1 Сидорова Марина 

Ильинична
19.12.
1974

Высшее МАУК «ЦСКС городского 
округа Богданович»

Свердловская обл., 
Бо гдановичский 
район, 
с. Каменноозерское

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 14.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 01.08.2017 
№ 15/34

2 Старков Леонид 
Александрович

19.12.
1957

Высшее Богдановичское ОАО «Огне-
упоры», главный врач меди-
ко-санитарной части

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 18.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 01.08.2017 
№ 15/35

3 Солдаткин Виталий 
Леонидович

11.03.
1972

Высшее Индивидуальный предпри-
ниматель (Кадастровый ин-
женер) Солдаткина Гульнара 
Камильевна, юристконсульт

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 19.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 01.08.2017 
№ 15/36

4 Соколова Оксана 
Анатольевна

31.01.
1982

Высшее МКУ «АХУ ГО Богданович», 
бухгалтер

Свердловская обл., 
г. Богданович

Свердловское региональное отделе-
ние Политическая партия ЛДПР-Ли-
берально-демократическая партия 
России

Член Политической 
партии ЛДПР

РФ Не имеет Не исполняет 21.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК от 01.08.2017 № 
15/37

на 03.08.2017
1 Бабова Светлана 

Витальевна
15.02.
1974

Высшее МКУ ГО Богданович «УМЗ», 
начальник отдела благоуст-
ройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг

Свердловская обл., 
Бо гдановичский 
район, 
с. Троицкое

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 14.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/47

2 Валов Павел 
Юрьевич

23.08.
1973

Высшее МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
городского округа Богдано-
вич», директор

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 14.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/44

Окончание на 18-й стр.
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3 Вяткин Александр 
Анатольевич

01.12.
1952

Высшее Пенсионер Свердловская обл., 
г. Богданович

«Региональное  отделение Поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области»

нет РФ Не имеет Не исполняет 15.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/43

4 Бобошин 
Александр 
Владимирович

28.05.
1987

Высшее Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского 
округа Богданович», спе-
циалист по оздоровлению 
детей

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 17.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/46

5 Фомин Сергей 
Александрович

01.10.
1987

Высшее МБУ ДО ДЮСШ городского 
округа Богданович, тренер-
преподаватель отделения 
бокса

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 18.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/45

6 Мухачев Александр 
Михайлович

10.09.
1965

Высшее МКУ ГО Богданович «УМЗ», 
юрист

Свердловская обл., 
г. Богданович

«Свердловское областное отделение 
Политическая партия «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Член Политической 
партии КПРФ

РФ Не имеет Исполняет
обязанности депутата Думы 
городского округа Богда-
нович шестого созыва на 
непостоянной основе

19.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/42

7 Черданцев Евгений 
Витальевич

24.05.
1964

С р е д н е е 
професси-
ональное

Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 19.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/40

8 Сулейманов Назим 
Низамович

29.07.
1978

Высшее Богдановичское ОАО «Огне-
упоры», начальник прессо-
формовочного цеха

Свердловская обл., 
г. Богданович

«Богдановичское местное отделение 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

РФ Не имеет Не исполняет 19.07.
2017

Регистрация Решение 
ОИК № 3 от 02.08.2017 
№ 16/41

на 04.08.2017
1 Тагильцева

Наталья 
Викторовна

08.05.
1983

Высшее Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская обл., 
г. Богданович

Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердловской 
области

Член Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную спра-
ведливость»

РФ Не имеет Не исполняет 13 .07. 
2017

Отказ в Регис-
трации Реше-
ние ОИК № 3 
от 04.08.2017 
№ 17/50

2 Любивый 
Станислав 
Владимирович

14.03.
1973

Высшее Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская обл., 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 21 .07. 
2017

Отказ в Регис-
трации Реше-
ние ОИК № 3 
от 04.08.2017 
№ 17/49

Четырехмандатный избирательный округ № 4
на 03.08.2017
1 Левитский 

Владимир 
Рафаэльевич 

29.12.
1970

Высшее Главный энергетик ОАО 
«Богдановичский комби-
кормовый завод»

Свердловская об-
ласть,
г. Богданович, 

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судим Не исполняет 04.07.
2017

Зарег. Решение ОИК 
№07/30 от 02.08. 17

2 Асочакова Елена 
Александровна

17.01.
1976

Высшее Директор МКОУ «Кунарская 
СОШ»

Свердловская об-
ласть, 
Бо гдановичский 
район,
с. Кунарское

Самовыдвижение Член Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

РФ Не судима Не исполняет 12.07.
2017

Зарег. Решение ОИК 
№07/31 от 02.08. 17

3 Асанова Анна 
Владимировна

12.12.
1983

Высшее ГАУСОН СО «ЦСПСиД г Бог-
дановича» фельдшер соци-
ально-реабилитационного 
отделения 

Свердловская об-
ласть, 
Бо гдановичский 
район, 
с. Троицкое

Самовыдвижение Член Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

РФ Не судима Не исполняю 13.07.
2017

Зарег. Решение ОИК 
№07/34 от 02.08. 17

4 Вдовина Елена 
Александровна

20.05.
1977

Высшее ГБУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ», заместитель главно-
го врача по медицинской 
части

Свердловская об-
ласть, 
г. Сухой Лог

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судима Не исполняет 19.07.
2017

Зарег. Решение ОИК 
№07/33 от 02.08. 17

5 Кабанов Евгений 
Павлович

02.12.
1958

С р е д н е е 
специаль-
ное

Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

«Свердловское областное отделение 
Политическая партия «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Член Политической 
партии КПРФ

РФ Судим (ст 191  УК 
РСФСР)

Не исполняет 21.07.
2017

Отказ в регис-
трации реше-
ние Оик 07/35 
от 02.08.17

6 Чячакова Равиля 
Касимовна

25.08.
1964

высшее МАОУ- Грязновская СОШ, 
учитель физики и матема-
тики

Свердловская об-
ласть, 
Бо гдановичский 
район, 
с. Грязновское

Самовыдвижение Не состоит РФ Не судима Не исполняет 21.07.
2017

Зарег. Решение ОИК 
№07/32 от 02.08. 17

Четырехмандатный избирательный округ № 5
на 03.08.2017
1 Колмаков 

Владимир 
Александрович

26.10.
1956

высшее Богдановичское ОАО «Ог-
неупоры» заместитель ге-
нерального директора по 
управлению персоналом и 
социальным вопросам

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович 

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 18.07.
2017

02.08.2017 Решение 
ОИК №5 №12/36 от 
02.08.2017

2 Мартынов Вячеслав 
Викторович

13.12.
1975

высшее Муниципальное казенное 
учреждение «Центр защиты 
населения  и территории 
городского округа Богдано-
вич», начальник

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

РФ Не имеет Не исполняет 20.07.
2017

02.08.2017 Решение 
ОИК №5 №12/35 от 
02.08.2017

3 Щипицына Ольга 
Борисовна

07.05.
1957

высшее ГБУЗ СО «Богдановичская  
центральная районная боль-
ница», врач-педиатр

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

«Региональное отделение Поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области»

нет РФ Не имеет Не исполняет 20.07.
2017

02.08.2017 Решение 
ОИК №5 №12/34 от 
02.08.2017

4 Капченко Николай 
Николаевич

26.03.
1970

С р е д н е е 
професси-
ональное

ООО «Барьер-1», сторож Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Свердловское региональное отделе-
ние Политическая партия ЛДПР- Ли-
берально- демократическая партия 
России

Член Политической 
партии ЛДПР

РФ Судим  (16.06.1995г. ч.2 
ст.144 УК РСФСР)

Не исполняет 21.07.
2017

02.08.2017 Решение 
ОИК №5 №12/37 от 
02.08.2017

на 04.08.2017
1 Харюшин Николай 

Васильевич
13.11.
1954

высшее пенсионер Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 22.06.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№5 № 13/38 от 03.08.17

2 Дягилева Марина 
Владимировна

16.09.
1983

высшее Директор МОУ СОШ № 1 Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 12.07.
2017

03.08.2017
Решение ОИК 
№5 № 13/40 
от 03.08.17

3 Антаков Павел 
Сергеевич

29.01.
1984

высшее ОАО Богдановичский комби-
кормовый завод, гранулятор-
щик 5  разряда

Свердловская об-
ласть,  
Бо гдановичский 
район, 
с. Коменки

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 13.07.
2017

03.08.2017
Решение ОИК 
№5 № 13/44 
от 03.08.17

4 Кайгородов 
Михаил 
Сергеевич

10.01.
1982

С р е д н е е 
( п о л н о е ) 
общее

Некоммерческая организа-
ция Благотвори
тельный фонд «УРАЛЬС
КИЙ ВИТЯЗЬ», Президент

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 13.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№5 № 13/41 от 03.08.17

5 Галимов Валерий 
Мансурович

26.05.
1964

с р е д н е е 
професси-
ональное

Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 19.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№5 № 13/39 от 03.08.17

6 Зайков Алексей 
Викторович

30.05.
1988

высшее ООО «Комбинат строитель-
ных материалов», началь-
ник ПТО

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 21.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№5 № 13/43 от 03.08.17

7 Румянцев Иван 
Николаевич

15.11.
1986

высшее ООО «НУЖНЫЕ ЛЮДИ 
ПЛЮС», главный инженер

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 21.07.
2017

03.08.2017 Решение ОИК 
№5 № 13/42 от 03.08.17

8 Мастерских 
Алексей 
Юрьевич

23.08.
1981

с р е д н е е 
професси-
ональное

Временно не работающий Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

«Региональное отделение Поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области»

нет РФ Не имеет Не исполняет 12.07.
2017

04.08.17 Решение ОИК 
№5 № 14/47 

9 Москалев Евгений 
Викторович

07.04.
1977

высшее МКУ ГО Богданович «Управ-
ление муниципального за-
казчика», инженер-смотри-
тель зданий и сооружений

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

Свердловское региональное отделе-
ние Политическая партия ЛДПР- Ли-
берально- демократическая партия 
России

Член партии ЛДПР РФ Не имеет Не исполняет 19.07.
2017

04.08.17 Решение ОИК 
№5 № 14/45 

10 Фомин Александр 
Дмитриевич

02.02.
1961

с р е д н е е 
професси-
ональное

МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа», тренер-
преподаватель по боксу

Свердловская об-
ласть, 
г. Богданович

самовыдвижение нет РФ Не имеет Не исполняет 19.07.
2017

04.08.17 Решение ОИК 
№5 № 14/46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

1 10300 800 1600 0 800 800 100 0 300 300 0 800 800 800 800 800 0 800 400 400

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

12 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+ст
р.26+стр.27+стр.28+стр.29)

19 2500 150 250 0 100 100 100 0 0 0 0 0 200 0 350 350 0 350 200 350

4

Остаток средств фонда на дату, которая 
не более чем на три дня предшествует 
дате сдачи отчета
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 7000 650 550 0 700 700 0 0 300 300 0 800 600 800 450 450 0 450 200 50

Дата представления первого финансового отчета 25.07.2017 21.07.2017 26.07.2017 25.07.2017 24.07.2017 26.07.2017 20.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 21.07.2017 25.07.2017 25.07.2017 21.07.2017 25.07.2017 24.07.2017 26.07.2017

Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 1 10 сентября 2017 года

Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 2 10 сентября 2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

1 8600 800 800 400 800 200 800 0 800 800 0 0 0 800 800 800 0 0 0 800

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+ст
р.26+стр.27+стр.28+стр.29)

19 1490 100 200 200 100 80 200 0 90 250 0 0 0 100 100 70 0 0 0 0

4 Остаток средств фонда на дату, которая 
не более чем на три дня предшествует 
дате сдачи отчета
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 7110 700 600 200 700 120 600 0 710 550 0 0 0 700 700 730 0 0 0 800

Дата представления первого финансового отчета 25.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 24.07.2017 26.07.2017 26.07.2017 25.07.2017 21.07.2017 25.07.2017 21.07.2017 18.07.2017 20.07.2017 17.07.2017 25.07.2017 24.07.2017 22.07.2017 21.07.2017 25.07.2017 26.07.2017

Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 3 10 сентября 2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

1 9550 800 800 0 800 0 0 800 400 0 500 0 0 800 0 750 800 0 800 0 700 800 800

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

12 0                       

3
Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+ст
р.26+стр.27+стр.28+стр.29)

19 2210 100 200 0 200 0 0 250 100 0 500 0 0 100 0 200 100 0 200 0 60 100 100

4

Остаток средств фонда на дату, которая 
не более чем на три дня предшествует 
дате сдачи отчета
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 7340 700 600 0 600 0 0 550 300 0 0 0 0 700 0 550 700 0 600 0 640 700 700

Дата представления первого финансового отчета 26.07.201726.07.201720.07.201725.07.201725.07.201725.07.201720.07.201722.07.201714.07.201726.07.201725.07.201725.07.201724.07.201726.07.201724.07.201724.07.201725.07.201726.07.201721.07.201720.07.201725.07.201725.07.2017

Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 4 10 сентября 2017 года
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сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

1 9300 0 800 800 0 0 800 0 800 1600 0 2400 800 800 500

2
Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

12 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1200 0 0 0

3
Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр
.26+стр.27+стр.28+стр.29)

19 870 0 140 100 0 0 200 0 0 200 0 60 100 0 70

4

Остаток средств фонда на дату, которая 
не более чем на три дня предшествует 
дате сдачи отчета
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 6430 0 660 700 0 0 600 0 800 600 0 1140 700 800 430

Дата представления первого финансового отчета 21.07.2017 25.07.2017 24.07.2017 21.07.2017 26.07.2017 26.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 20.07.2017 20.07.2017 11.07.2017 25.07.2017 25.07.2017 25.07.2017

Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов депутатов Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5 10 сентября 2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 
(стр.1=стр.2+стр.7)

1 10700 0 800 800 0 0 800 800 500 800 0 800 800 500 500 0 0 500 500 800 800 1000 0

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

12 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

3
Израсходовано средств, всего 
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+ст
р.26+стр.27+стр.28+стр.29)

19 1400 0 100 200 0 0 0 100 200 100 0 100 0 100 100 0 0 0 200 100 60 40 0

4

Остаток средств фонда на дату, которая 
не более чем на три дня предшествует 
дате сдачи отчета
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

30 9100 0 700 600 0 0 800 700 300 700 0 700 800 400 400 0 0 500 300 700 740 760 0

Дата представления первого финансового отчета 20.07.2017 25.07.2017 25.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 20.07.2017 25.07.2017 25.07.2017 25.07.2017 24.07.2017 24.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 24.07.2017 26.07.2017 26.07.2017 20.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 25.07.2017 11.07.2017 24.07.2014
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ооо спк «иралекс» занимается изготов-
лением бордюров и тротуарной плитки с 2012 
года на своих производственных площадях 
в Богдановиче и предлагает широкий выбор 
плитки, отличающейся как по форме («ромб», 
«кирпич», «брусчатка» и т.д.), так и по цвету. 

тротуарная плитка или Бехатон изготавли-
вается методом вибропрессования. она имеет 

не скользкую шершавую поверхность, обладает 
высокой ударопрочностью, морозостойкостью 
и низким водопоглощением, что делает её 
самой привлекательной при благоустройстве 
городских и промышленных территорий. 

Преимущества тротуарной плитки 
перед асфальтом:

1. Дизайн выложенной плитки намного 

привлекателен и эстетичен.
2. На поверхности выложенной плитки не 

скапливается вода.
3. Более экологичная. 
4. износостойкая.
5. при соблюдении технологических усло-

вий укладки такая плитка может прослужить 
не менее 25 лет.

Безусловно, тротуарную плитку можно 
уложить самому, но обращение к специа-
листам сэкономит не только время, но и за-
траты на доставку материала, приобретение 
дополнительного материала и оборудования. 
Более того, ооо спк «иралекс» дает годовую 
(всесезонную) гарантию на свою работу. 

теПЛоБЛоКи, шЛАКоБЛоКи, 
ПеРеГоРодочные БЛоКи; 
БЛАГоустРоЙство, стРоитеЛьство, 
отдеЛочные РАБоты;





ФиГуРнуЮ РезКу ПеноПЛАстА 
(декоративные элементы), ЛистовоЙ 
ПеноПЛАст, КРошКу ПоЛистиРоЛьнуЮ;
БесКАРКАснуЮ меБеЛь.





г. богданович, ул. кооперативная, 3.
: 8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33.
e-mail: ooo.iralex@yandex.ru,
богданович-теплоблок.рф

Плитка тротуарная – один из самых удачных материалов для оформления 
территории. с ее помощью можно как облагородить двор, так и проложить кра-
сивую дорожку в саду. ее прочность и долговечность быстро завоевали рынок 
строительных товаров, поэтому она не теряет свои позиции уже много лет.

ооо спк 
«иралекc»

ТроТуАрнАя ПлиТКА – лучшЕЕ рЕшЕниЕ для блАгоуСТройСТВА дВорА,
а лучшую тротуарную плитку изготавливает ооо СПК «иралекс»

ооо сПК  
«иралекc»  

производит:

Ре
кл

ам
а

дорогого брата Старкова 
Петра артемьевича позд-
равляем с 80-летием!
поздравить рады с юбилеем, 
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроением
свой путь по жизни продолжать.

Николай и моя семья.

Анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

туры 
по всему миру

рассрочка без %.
Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Ре
кл

ам
а

14 августа, с 10 до 17 часов, ДиКЦ

меховАя ярмАркА
В продаже имеются шубы шикарного 

ассортимента: норКа, бобер, мутон.
большой выбор женских дубленок от 15000 рублей.

новые модели 2017 г.
распродажа. Цена от производителя.

акция! Меняем старое на новое!  
оцениваем от 10000 руб.

кредит. раССрОЧка  
без первого взноса. до 3 лет.

Ре
кл

ам
а

Кб «ренессанс Кредит» (ооо), лицензия банка россии №3354

не решайтесь на покупку,  
не увидев наши цены!!!

ПОДПисные  цены  
на ГаЗету  

«нарОДнОе слОвО» 
на 2 полугодие  

2017 года  
(за 6 месяцев)

с доставкой курьером 456 руб.

с доставкой до предприятия 270 руб.

с получением в редакции 240 руб.

с получением в совете ветеранов 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

магазин «каприз» 
ПредлаГает нОвОе 
ПОСтуПление 
мужских и школьных 
брюк (пр-во россия, 
р-ры 32-60), 
мужских и детских 
сорочек
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

В ПрОДаже: 
мужские костюмы (пр-во Беларусь,  
р-ры 44-60);
мужские джемперы, футболки, ремни, 
галстуки, бабочки, подтяжки, зажимы;
мужские зимние и демисезонные 
куртки;
мужские и женские зонты;
женские зимние куртки, плащи на 
синтепоне, д/м пальто;
мужское и женское нижнее белье.












скидка 10 %  

на летний ассортимент: 

ветровки, блузки,  

летние брюки.

рассрочка.

Ре
кл

ам
а

11, 12 августа у ТЦ «Спутник»

состоится  
ярмарка-Продажа 

плодово-ягодных  
и декоративных культур

В ассортименте большой выбор яблонь, груш, 
слив, в т.ч. карликовые низкорослые сорта.
новинки: черешня, сливово-вишнёвые гиб-
риды, гибрид черешни с вишней (ДЮК).
Для любителей цветочных культур – раз-
новидности гортензий древовидной и 
метельчатой, азалии, рододендрон, 
форзиция, калина бульденеж, 
вейгела, клематисы, актинидия, 
кустовые, парковые розы.
Ежевика кустовая, плетистая; 
сверхкрупноплодная жимолость; 
смородина и т.д.

Торгует плодопитомник «Сады урала»,  
г. Екатеринбург.
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От всей души поздравля-
ем коллектив и пенсионеров 
предприятия ООО «Бог-
дановичский керамзит» с 
днем строителя!

Желаем вам и вашим се-
мьям здоровья, успехов в 
труде!

пусть в ваших домах всегда 
будут тепло, уют и благопо-
лучие!

С уважением, администрация 
ооо «Богдановичский 

керамзит».

рады видетЬ ваС ПО адреСу:  
г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

Блузка девичья - 350 рублей
Юбка - 250 рублей

рубашка - 300 рублей
Брюки - 300 рублей 

обувь подростковая 
в ассортименте от 350 рублей.

сеть вещевых супермаркетов «суПерцена»

огромное 
постУпление 
школьной 
одежды 
и оБУви 
по низким ценам
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