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Коллектив автостанции 
Богдановича взял повышенные 
обязательства в честь пред-
стоящего XXVI съезда нашей 
партии. Главным пунктом 
обязательств является сле-
дующая запись: «Как можно 
полнее удовлетворить за-
просы сельского пассажира». 
за десять дней августа с ав-
тостанции нашего города по 
сельским и иногородним мар-
шрутам отправлено 16868 
человек. за счет этого комис-
сионный сбор в первой декаде 
составил 129 процентов к 
плану, кассовая выручка идет 
с опережением на 800 рублей.

О чём писала наша 
газета

Дума своих решений 
не отменяет
Депутаты отказались 
отменить неоднозначное 
для города решение
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2 августа 1945 г.
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победа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В день празднования юбилея города 
богдановичский боксер даниил Лысен-
ко одержал победу в международном 
турнире по боксу. В этот день в богда-
новиче ему должны были вручить знак 
«Честь и гордость Го богданович».

Больше недели социальные сети 
гудели об участии и победе бог-
дановичского боксера в меж-
дународном турнире по боксу 
«22 Brandenburg - Cub 2017».  
Богдановичцы поддерживали 
Даниила, писали ему и следили 
за его боями на ринге.

Турнир проходил в рамках подготовки к пер-
венству Европы, в нем приняли участие сборные 
команды из 20 стран, были приглашены только  



Наш Даниил 
всех победил

Окончание на 17-й стр. В международном турнире даниил Лысенко был лучшим.

Делами добрыми 
полнится 
земля

Ржавые горки, сломанные турники и качели, песоч-
ницы, заросшие травой… Сейчас подобные пере-
житки прошлого редко можно встретить во дворах 
многоквартирных домов. В богдановиче появляются 
новые современные детские площадки.  
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Заём предоставляется только физическим 
лицам, получающим пенсию за выслугу лет  

или пенсию по старости. Минимальная сумма 
займа – 1000 рублей. Максимальная  
сумма займа составляет три размера  

пенсии, но не более 60000 рублей. Срок 
займа – от 6 месяцев до 12 месяцев.
Процентная ставка – 0,34 % в день.

Погашение займа и уплата  
процентов – ежемесячно, 

путем внесения 
аннуитетных 

платежей.
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ВзГЛяд Со СтоРоны

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

откРыВшаяСя 1 июня в рам-
ках Международного дня защиты 
детей детская игровая площадка 
«Маргеловец» стала первой в 
череде новых мест отдыха для 
ребят разного возраста. 

Детский комплекс был построен 
по инициативе «Союза десант-
ников ГО Богданович» в сквере 
имени Маргелова и включает в себя 
качели, карусель, игровой комплекс 
с горкой и спортивными снарядами. 
Сегодня «Маргеловец» пользуется 
большим спросом у детворы. 

Установка новых детских площа-
док на этом не закончилась. Бегать 
и резвиться, гулять родителям со 
своими детьми теперь можно и во 
дворе дома №8 на улице Советской. 
Инициатором установки площадки 
здесь стал владелец магазина «Ара-
гонда», поддержку в реализации 
проекта оказала администрация 
ГО. Сегодня на месте старой ржавой 
качели во дворе многоквартирно-
го дома появились современные, 
отвечающие всем ГОСТам качели, 
столик, две фигуры на развитие 
мышления и мелкой моторики, пло-
щадка полностью засыпана песком. 
В будущем она будет дополнена еще 



детскими малыми конструкциями. 
В летний период управляющие 

компании производят покраску 
малых архитектурных форм, ведут 
благоустройство придомовых тер-
риторий. Так, например, в одном 
из дворов в 1 квартале появился 
красочный паровозик, а во дворе 
многоквартирных домов на улице 
Тимирязева полностью отремон-
тировали старые качели. 

Создание современных и безо-
пасных детских площадок в каждом 
дворе - это одна из основных задач, 
которую стремятся реализовать 
городские службы совместно с 
администрацией ГО. По муни-
ципальной программе «Форми-

рование современной городской 
среды на территории городского 
округа Богданович в 2017 году» 
предусмотрено выполнение ряда 
мероприятий по благоустройс-
тву дворовых и муниципальных 
территорий общего пользования. 
Новые детские площадки появятся 
у многоквартирных домов на ули-
цах Первомайской и Партизанской. 
Комплексное благоустройство тер-
ритории запланировано и у центра 
отдыха «Колорит». Таким образом, 
органы власти ставят перед собой 
задачу не просто увеличить число 
детских площадок, а сделать их раз-
ными и развивающими физические 
возможности ребят.

Делами добрыми полнится 
земля

Кто красит 
газовые 
трубы?

поЧта «нС»

«от центральной районной больни-
цы  по всей улице садовой тянется га-
зопроводная труба. Участок газопро-
вода, начиная от угла улицы Уральской 
до улицы садовой, имеет неприглядный 
вид: труба ржавая и страшная. я 
пенсионерка, мне 86 лет, постоянно 
нахожусь дома, выгляну в окно на улицу, 
а там такая «страсть». Кто должен 
красить газовые трубы, и будут ли они 
выкрашены в этом году?

Александра Быстрова, пенсионерка».  

Этот вопрос мы переадресовали 
начальнику ЗАО «ГАЗЭКС» КЭС «Бог-
дановичрайгаз» Вадиму Кунавину. 
Публикуем его ответ:

- Покраска газопровода осущест-
вляется непосредственно сотруд-
никами ЗАО «ГАЗЭКС» КЭС «Богда-
новичрайгаз», которые ежегодно  
осуществляют покраску порядка 
двух-трех километров газовых труб. 
Общая протяженность газопровода 
на территории ГО Богданович со-
ставляет около 500 километров, и 
мы просто физически не успеваем 
покрасить все трубы. В этом году 
также запланировано покрасить 
газопровод по фасаду многоквар-
тирных домов, но трубы на улице 
Садовой в текущем году покраске не 
подлежат. 
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на новой площадке во дворе дома №8 на улице Советской сейчас с удовольствие играют дети.

Ситуация

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

15 аВГуСта состоялось внеочередное за-
седание думы нашего городского округа. на 
повестке дня стояло два очень важных для 
богдановича вопроса. 

Первый: об отмене решения Думы от 6 июля, 
которым утверждаются изменения, внесенные 
в Положение о выборе главы. Второй: об отмене 
решения Думы, в котором утверждается, что Вла-
димир Голованов избран главой ГО Богданович.

Тайным голосованием по первому вопросу де-

 путаты отказались отменять свое решение («за» 
проголосовало лишь четыре депутата из 14 при-
сутствовавших, один бюллетень признан испор-
ченным). В связи с этим председательствующий 
Евгений Ляпустин снял с повестки дня второй 
вопрос, как утерявший свою актуальность.

Народу в зале было много, такое многочислен-
ное заседание Думы этого созыва, пожалуй, было 
впервые. Присутствовали и представители облас-
тной власти, партии «Единая Россия». И решение 
депутатов было оценено собравшимися богдано-
вичцами, как несправедливое и заслуживающее 
осуждения горожан. Депутаты не стали выслуши-
вать нелестные отзывы избирателей о своей работе 
и покинули зал. Люди окружили председателя 
комиссии по выборам главы, управляющего Юж-
ным управленческим округом Михаила Астахова 
и руководителя регионального исполнительно-
го комитета, член президиума регионального 
политического совета партии «Единая Россия» 
Александра Косинцева. Общее мнение Астахова 
и Косинцева: то, что депутаты не отменили свое 
решение, означает полное неуважение к законам, 
областной власти и, конечно, богдановичским 
избирателям. Александр Петрович отметил, что 
партии предстоит дать оценку произошедшему. 
Михаил Семенович указал на тот факт, что нака-
нуне принятия вышеуказанного решения, 5 июля, 
он был в Богдановиче, но ему не было сообщено 
о том, что 6 июля созывается внеочередное засе-
дание Думы. В то же время согласно Положению 
председатель конкурсной комиссии осуществляет 
общее руководство работой комиссии, определяет 
дату и повестку заседания комиссии. 

Мнение о том, насколько законно то, что проис-

ходит сейчас во властных структурах Богдановича, 
я попросила высказать Сергея Майзеля, замести-
теля председателя Общественной Палаты Сверд-
ловской области, и Алексея Коробейникова, депу-
тата Заксобрания. Оба отказались комментировать 
ситуацию и высказывать свое мнение, объяснив, 
что это делать рано. Сергей Гершевич заметил: 
«Законность пусть оценивает прокурор». 

И действительно, пусть теперь суд выносит судь-
боносное для Богдановича решение. Как великий 
Крылов писал: «…кто виноват из них, кто прав, 
- судить не нам; да только воз и ныне там». Так и у 
нас, воз уже две недели на одном месте, богдано-
вичцы спорят в соцсетях до хрипоты и взаимных 
оскорблений о том, кто должен остаться главой, 
работа во многих учреждениях встала, потому что 
«…а кому теперь подчиняться-то?» 

Может, 17 августа воз сдвинется с места?..

Дума своих решений не отменяет
Внеочередное заседание Думы не привело к отмене неоднозначного решения
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Голосование об отмене неоднозначного решения думы проходило 
тайно.

богдановичцы, собравшиеся на заседание думы, потребовали от 
депутатов ответить на их вопросы, но ответов не получили.
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ХоРошее деЛо

запиСь на приём к врачу, 
не выходя из дома, регис-
трация сделок с недвижи-
мостью, получение выписки 
из федеральных реестров 
учёта в «одном окне» - эти 
и другие государствен-
ные услуги перестали быть 
тяжёлым испытанием для 
рядового жителя Сверд-
ловской области, как это 
было лет шесть назад. 

Значительное сокращение 
времени оказания услуги и 
пребывания заявителя в госуч-
реждении во многом стало воз-
можным благодаря реализации 
государственной программы 
«Информационное общество» 

 и появлению многофункци-
ональных центров. А также 
усилиям властей региона, на-
правленных на выполнение 
майского указа президента РФ 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления». 
Напомним, что согласно Указу, 
уровень удовлетворенности 
граждан Российской Федера-
ции качеством предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг к 2018 году  
должен составить не менее 90 
процентов, а доля граждан, 
использующих механизм по-
лучения государственных и 
муниципальных услуг в элект-
ронной форме, к 2018 году - не 
менее 70 процентов.

На Среднем Урале ключе-

вые показатели майского ука-
за президента выполняются 
успешно. Сегодня в Сверд-
ловской области по пору-
чению губернатора создана 
сеть многофункциональных 
центров в 73 муниципальных 
образованиях региона. Через 
МФЦ можно получить 253 
вида государственных услуг и 
более четырёх тысяч муници-
пальных. Растёт количество 
заявителей и уровень удовлет-
воренности людей качеством и 
сроками предоставления услуг. 
О необходимости расширения 
перечня услуг и возможностей 
по их предоставлению в апре-
ле на заседании правительства 
говорил Евгений Куйвашев. 
Так, с 1 февраля 2017 г. можно 
подать заявление на получе-
ние российского и загранпас-
портов, водительских удосто-
верений. С февраля 2018 года 
уральцы смогут получать и 
биометрические паспорта.

Недавним нововведением 
стало подписание соглашения 
между МФЦ и Избирательной 
комиссией Свердловской об-
ласти о взаимодействии по 
предоставлению в отделах 
МФЦ услуги по приёму и обра-
ботке заявлений о включении 
избирателей в список избира-
телей по месту нахождения на 

выборах губернатора Сверд-
ловской области. Это значит, 
что свердловчане, которые 
будут находиться в день го-
лосования вне места своего 
жительства, смогут подать 
в избирательную комиссию 
заявление о включении их в 
список избирателей по месту 
своего нахождения через мно-
гофункциональный центр. 
Таким образом, не нужно 
ехать по месту регистрации 
для получения открепитель-
ного удостоверения. Прием 
заявлений осуществляется с 
26 июля по 3 сентября 2017 
года включительно абсолютно 
бесплатно. Участие много-
функционального центра с 
его обширной сетью позво-
лит гражданам реализовать 
свое избирательное право и 
подать заявление о включе-
нии избирателей в список по 
месту нахождения на выборах 
губернатора Свердловской 
области в ближайшем для 
каждого отделении МФЦ в 
максимально короткие сроки, 
в комфортных условиях и в 
удобное время.

Отделение МФЦ в Богда-
новиче начало принимать за-
явителей в 2016 году. К концу 
года оно оказало 13209 услуг 
и выдало 8944 готовых ре-

зультата. В настоящее время 
ассортимент услуг составляет 
66 федеральных, 201 регио-
нальную и 30 видов муници-
пальных услуг, в том числе и 
получение открепительных 
удостоверений на выборы. 
Богдановичское отделение 
МФЦ можно посетить по ад-
ресу: ул. Партизанская, 9. В 
понедельник, среду, пятницу 
и субботу оно работает  с 8:00 
до 18:00; во вторник и четверг 
- с 8:00 до 20:00. Перерывов в 
этом учреждении нет.

Пётр ИнякИн.

Доступные госуслуги для свердловчан 
стали реальностью

Цитата
евгений куй-
вашев:

- к  гл у -
бочайшему 
сожалению, 
ещё есть ше-
роховатости 
в межведомс-

твенном взаимодействии, 
поэтому нужно уходить в 
электронный формат работы. 
Это ускорит предоставление 
населению государственных и 
муниципальных услуг. потреб-
ность в расширении перечня 
услуг у людей есть. по каждой 
услуге необходимо составить 
действенную «дорожную кар-
ту», которая будет работать 
над сокращением сроков.
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ГРанты

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В РазМеРе 1500 тысяч рублей 
финансовую поддержку получили 
начинающие фермеры из бог-
дановича. заявки на получение 
гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм и на 
создание и развитие крестьянско-
фермерского хозяйства подали 
шесть хозяйств в богдановичском 
и Сухоложском районах и лишь 
два получили гранты.

Глава крестьянского фермерского 
хозяйства Олег Степанов плотно 
заняться сельскохозяйственной де-
ятельностью решил еще в 2001 году. 
В своем личном подсобном хозяйстве 
на 40 с лишним гектарах земли он 
выращивает пшеницу, ячмень, зани-
мается заготовкой сена, есть и поля с 
многолетними травами. Для обработ-
ки земли в хозяйстве имеется четыре 
единицы старой техники, настолько 
старой, что приходится нанимать 
со стороны, а это недешево, самим 
купить тот же современный трактор 
небольшому хозяйству просто не по 
силам. 

Чтобы в дальнейшем поднимать 
свое подсобное хозяйство и быть 
конкурентноспособным, в январе 
текущего года вместе с супругой 

 Ольгой Ивановной создали новое 
крестьянско-фермерское хозяйство 
по интенсивному откорму молодня-
ка крупного рогатого скота. К тому 
времени здесь уже насчитывалось 
12 голов КРС, два поросенка, бараны, 
молодняк. Супруги, не задумываясь, 
оформили необходимый пакет доку-
ментов и при поддержке руководства 
и специалистов Богдановичского 
управления АПКиП заявились на по-
лучение гранта. 

На полученную финансовую под-
держку супруги планируют приоб-
рести погрузчик, косилку, грабли, 
пресс-погрузчик и сеялку. 

– Сейчас во всеоружии будем гото-
виться к следующему году, – делится 
Олег Степанов, глава крестьянского 
фермерского хозяйства, – будем 
увеличивать не только пого-
ловье, но и выпуск растени-

еводческой продукции, выращивать 
молодняк. 

Гранд в поддержку начинающим 
крестьянским фермерским хозяйс-
твам получил и Денис Куликовский. 
Пожалуй, это один из самых молодых 
индивидуальных предпринимателей 
в ГО Богданович, кто занялся веде-
нием своего хозяйства. Основное 
направление деятельности – выра-
щивание картофеля и заготовка сена 
на продажу. Сейчас в аренде у Дениса 
находится 26 гектаров земли для 
посадки картофеля, в планах расши-
риться до 100 гектаров. 

В этом году земля отдыхает, поэто-
му картофель будет посажен только в 
следующем, сейчас все силы брошены 
на заготовку сена. Убрать нужно около 
100 гектаров, уже заготовлено 40 тонн 

сена. Все это в дальнейшем 
пойдет на продажу. 

– Сейчас планирую на получен-
ный грант приобрести необходимую 
сельхозтехнику: трактор, картофе-
лекопалку-сажалку, опрыскиватель, 
– говорит Денис Сергеевич. – Такая 
поддержка от государства – это очень 
хорошо, оно сейчас уделяет присталь-
ное внимание сельскому хозяйству, 
действуют и реализуются различные 
программы, поэтому надо пробовать 
и стремиться развиваться дальше. 

Сегодня программы выдачи гран-
тов позволяют фермерам и владель-
цам крестьянских хозяйств выйти на 
новый уровень развития, построить 
хозяйство, которое будет успешно 
в экономическом плане, а благода-
ря мерам, принимаемым на всех 
уровнях власти, сельское хозяйство 
стабильно развивается и может само 
обеспечивать себя отечественной 
продукцией. 

Начинающим фермером быть выгодно
В богдановичском отделении МФц посетителей ожидают девять операторов.

трактор Мтз-82,1 скоро будет ездить по полям крестьянского фермерского хозяйства ип Степанов.
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Важно знать

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на теРРитоРии Свердловской 
области усиливается угроза рас-
пространения африканской чумы 
свиней (аЧС) и нодулярного де-
рматита крупного рогатого скота.

По информации Минсельхоза Рос-
сии, на начало августа 2017 года выяв-
лено 17 очагов АЧС среди домашних 
свиней на территории Саратовской, 
Волгоградской, Владимирской, Ни-

 жегородской, Московской, Омской 
областей. Нодулярный дерматит вы-
явлен в Саратовской, Оренбургской и 
Волгоградской областях.

Ведущий ветеринарный врач 
Богдановичской ветстанции Ксения 
Томина рассказала, что АЧС - это 
высокозаразная вирусная болезнь, 
которая может поражать свиней 
всех видов и возрастов, а также 
диких кабанов. Болезнь распростра-
няется очень быстро, способов лече-
ния и вакцины от этого заболевания 
нет, оно не представляет угрозы для 
жизни людей.

Нодулярный дерматит (бугорчат-

ка) – вирусное заболевание, харак-
теризующееся лихорадкой, пораже-
ниями кожного покрова, слизистых 
оболочек, заражению подвергается 
от 5 до 100 процентов поголовья. 
Основным распространителем явля-
ются насекомые, в частности комары 
и слепни. 

Чтобы предотвратить появление 
этих заболеваний у домашних живот-
ных, необходимо:
 исключить доступ в свинарник 

посторонних лиц и животных, име-
ющих доступ на улицу;
 обеспечить безвыгульное содер-

жание свиней;

 проводить вакцинацию живот-
ных;
 на входе в свинарник оборудо-

вать дезковрик, использовать спецо-
дежду при уходе за животными;
  исключить кормление свиней 

пищевыми отходами без предвари-
тельной проварки;
 регулярно проводить очистку, 

дезинфекцию, дезинсекцию поме-
щений для животных;

В случае обнаружения характерных 
признаков этих заболеваний или 
внезапного падежа домашнего скота 
следует немедленно обратиться в 
ветеринарную службу. 

АЧС наступает

РазъяСнение

пРи пРодаже доли в праве общей 
собственности лицу, не являющемуся 
сособственником, к заявлению о государс-
твенной регистрации прав прилагаются 
документы, подтверждающие, что прода-
вец доли известил в письменной форме 
остальных участников долевой собствен-
ности о намерении продать свою долю.  

Кадастровая палата Свердловской области 
напоминает, что продавец должен указать 
цену и другие условия, на которых доля про-
дается. К заявлению о государственной регис-
трации прав можно приложить документы, 
подтверждающие отказ остальных участни-

 ков долевой собственности от покупки доли. 
Также необходимо  согласие органов опеки и 
попечительства при совершении сделки  по 
распоряжению долей несовершеннолетних. 
При этом все сделки по отчуждению долей в 
недвижимом имуществе подлежат нотари-
альному удостоверению.  

При удостоверении сделки с долей кварти-
ры нотариус будет проверять, что продавец 
предоставил возможность соседям по квар-
тире воспользоваться преимущественным 
правом покупки, и только при их отказе доля 
продается третьим лицам. Живущие в кварти-
ре люди должны быть уведомлены о продаже 
и иметь возможность купить долю по цене не 
выше той, чем назначена для посторонних. 

Если участники не приобретают про-

даваемую долю в течение 
месяца, продавец вправе 
продать свою долю любо-
му лицу. Если участники 
в письменной форме 
откажутся от преиму-
щественного пра-
ва покупки, такая 
доля может быть 
продана посторон-
нему лицу ранее 
указанного 
срока.

Данные нормы призваны сделать нашу 
жизнь безопасней. 

Филиал ФГБУ «ФкП Росреестра»  
по Свердловской области.

Продавать долю квартиры нужно по закону

бЛаГотВоРитеЛьноСть

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

на пРотяжении 11 лет круп-
нейшее агропромышленное пред-
приятие региона - ао «Свиноком-
плекс «уральский» является не 
только надежным и стабильным 
работодателем для более 1000 
своих сотрудников, но и ведет 
активную социальную политику в 
развитии городов и сельских тер-
риторий, где располагается про-
изводство. В год свинокомплекс 
«уральский» реализует благотво-
рительные и спонсорские проекты 
на сумму около миллиона рублей. 
Сегодня уже можно говорить о 
прочных связях и о постоянных 
направлениях в благотворитель-
ной деятельности предприятия. 

Так, например, 9 августа состоялось 
радостное событие для медицинского 
персонала женской консультации 
Богдановичской ЦРБ. От лица руко-
водства свинокомплекса «Уральский» 
сотрудники предприятия - Александр 
Полуяхтов и Артем Илибаев вручили 

 медицинскому персоналу отделения 
компьютерную технику: два мони-
тора, процессоры и клавиатуры. На 
сегодняшний день в отделении жен-
ской консультации трудится четыре 
врача и только два рабочих места 
оснащено компьютерами. Благодаря 
поддержке «Уральского» потребность 
в компьютерной технике сегодня в 

учреждении отпала полностью. То, что 
эта помощь действительно необходи-
ма, подтверждают и сами врачи.

Людмила Фуртуна, врач-гинеко-
лог женской консультации:

- Сейчас с появлением еще двух 
компьютеров работа врачей будет 
ускорена, - отметила она. - Ведь всю 
информацию о состоянии беремен-

ной мы вводим в общую базу данных, 
доступ к которой разрешен только 
компетентным подразделениям сис-
темы здравоохранения. Связь между 
этими подразделениями и нашим 
отделением налажена, мы можем в 
оперативном режиме получать всю 
необходимую информацию о том, 
как в дальнейшем вести то или иное 
лечение, соответственно, и помощь 
женщине будет оказана в ускоренном 
режиме. 

Наталья Дорохина, и.о. заведую-
щей женской консультацией:

- Спасибо большое руководству 
свинокомплекса «Уральский» за то, 
что выполнили нашу просьбу и сдела-
ли врачам отделения действительно 
хороший, а самое главное нужный 
подарок. Теперь и талоны на прием 
пациентки смогут получать в опера-
тивном режиме. Врачу достаточно 
будет во время приема пациента 
зайти на официальный сайт и заре-
гистрировать талон. 

11-летняя история крупнейшего 
сельскохозяйственного предприятия 
Свердловской области - это не только 
важные этапы производственной де-
ятельности, социальное партнерство, 
но и реализация благотворительных 
проектов, которые сегодня в приори-
тете у предприятия. 

На пользу пациентам

Сотрудники Ск «уральский» вручили компьютеры медицинскому персоналу женской консультации.
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ВЫБОРЫ гуБеРнатОРа сВеРдлОВскОй ОБласти
10 сентября 2017 года

уважаемые избиратели!
На выборах Губернатора Сверд-
ловской области впервые будет 
опробована новая технология изби-
рательной системы России – подача 
избирателем заявления о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения.
Теперь каждый житель Свердловской 
области сможет отдать свой голос 
на ближайшем к нему участке вне 
зависимости от регистрации по 
месту жительства - для этого он 
должен всего лишь подать заявление 
любым удобным для него способом: в 
избирательную комиссию по месту 
жительства или по месту нахожде-
ния или через МФЦ.

Важно! избиратель должен быть 
зарегистрирован на территории 

Свердловской области. 
Место нахождения избирателя – это 
место его фактического нахождения в 
день голосования 10 сентября 2017 года 
должно быть на территории Свердловс-
кой области. 
при подаче заявления избирателю необ-
ходимо определиться с избирательным 
участком, на котором он будет нахо-
диться в день голосования 10 сентября 
2017 года; 
также у избирателя должна быть причина 
его места нахождения на конкретной 
территории.

прием заявлений о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения:
богдановичская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
по месту жительства или по месту 
нахождения – с 26 июля по 4 сен-
тября 2017 г.: режим работы: поне-
дельник-пятница – с 16:00 до 20:00, 
в выходные – с 10:00 до 14:00, 
обращаться –1 этаж администра-
ции городского округа Богданович 
либо кабинет № 22 (г.Богданович, 
ул. Советская, д.3).
участковые избирательные ко-
миссии по месту жительства или 
по месту нахождения – с 30 ав-
густа по 9 сентября 2017 г.: режим 
работы: рабочие дни – с 16:00 до 
20:00, выходные дни – с 10:00 до 
14:00, обращаться в участковые 
избирательные комиссии по месту 
расположения комиссий.
Многофункциональный центр 
(МФц) г. Богданович - с 26 июля по 
3 сентября 2017 г.: режим работы: 
понедельник - суббота, с 8:00 до 
18:00.

С 5.09.2017 по 9.09.2017 избиратель получает 
специальное заявление с маркой в участковой из-
бирательной комиссии по месту своего жительства 
(регистрации) и голосует в день голосования на тер-
ритории городского округа Богданович только при 
предъявлении специального заявления на одном из 
избирательных участков городского округа № 253 
или № 260.

Специальное заявление без наклеенной марки (части 
марки) считается недействительным!

Информация, содержащаяся в за-
явлениях на бумажном носителе, 
поданных в МФЦ, ТИК или УИК, 
вносится на КСА Богдановичской 
районной ТИК Государственная 
автоматизированная система «Вы-
боРы» в базу обработки заявлений, 
в том числе в автоматизированном 
режиме.

богдановичская районная территориальная 
избирательная комиссия

Официальный сайт 
http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/ 

теЛеФон ГоРяЧеЙ Линии – 5-18-12

уточнение! не используют право по 
включению по месту нахождения граж-
дане, которые будут находиться в день 
голосования в больницах или местах со-
держания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, граждан, находящихся под 
домашним арестом, а также граждан из 
числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части.

ВыбоРы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ГоЛоСоВание — очень важ-
ный процесс для любого де-
мократического государства. 
для организации и проведения 
выборов создаются избира-
тельные органы, в которых 
работают достойные и ответс-
твенные люди. 

Татьяна Ишимбаева работает 
в избирательной системе 40 лет. 
После окончания техникума в 

 1973 году работала техником в от-
деле главного энергетика Богда-
новичского фарфорового завода, 
в 1990 году перешла на работу в 
госсанэпидслужбу специалистом 
по кадрам, где проработала до 
выхода на пенсию.

В этот период она успешно 
совмещала трудовую деятель-
ность с общественной работой. 
С 1992 по 2016 г. она была пос-
тоянным секретарём участковой 
избирательной комиссии №249. 
Татьяна Михайловна зареко-
мендовала себя как грамотный, 
ответственный, добросовестный, 
профессионально выполняющий 

свои обязанности человек. Её от-
личительными чертами являются 
дисциплинированность и испол-
нительность, коммуникабель-
ность, большая тяга к знаниям, 
умение планировать и работать 
на результат.

За вклад в организацию и про-
ведение выборов и правовое 
просвещение избирателей Тать-
яна Михайловна неоднократно 
награждалась Почётными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами Избирательной комиссии 
Свердловской области и Богдано-
вичской районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

Дисциплинированность  
и ответственность

Вестник избирателя № 5Вестник избирателя № 5

татьяна ишимбаева умеет планировать и работать на результат.

ВЫБОРЫ депутатОВ думЫ гОРОдскОгО ОкРуга БОгданОВич
10 сентября 2017 года

окРужные избиРатеЛьные коМиССии по ВыбоРаМ депутатоВ дуМы ГоРодСкоГо окРуГа боГданоВиЧ инФоРМиРуют:

прием документов от кандидатов 
в период предвыборной агитации и иным вопросам телефон оик

ОИК № 1 по рабочим дням, с 16:00 до 19:00 часов, суббота - с 10:00 до 13:00 часов, по адресу: г. Богданович,  
улица Советская, д. 3, каб. № 23. (34376) 5-18-17

ОИК № 2 по рабочим дням, с 17:00 до 19:00 часов, по адресу: г. Богданович, улица Советская, д. 3, каб. № 32. (34376) 56-4-29, 5-08-86

ОИК № 3 по рабочим дням, с 16:00 до 19:00 часов, суббота - с 9:00 до 12:00 часов, по адресу: г. Богданович,  
улица Советская, д. 3, каб. № 19. (34376) 5-18-85, 5-70-10

ОИК № 4 по рабочим дням, с 14:00 до 18:00 часов, по адресу: г. Богданович, улица Советская, д. 3, каб. № 12. (34376) 5-11-70, 5-02-06

ОИК № 5 по рабочим дням, с 16:00 до 19:00 часов, суббота - с 09:00 до 12:00 часов, по адресу: г. Богданович,  
улица Советская, д. 3, каб. № 19. (34376) 5-18-85
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Ответственная за выпуск Татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации ГО Богданович

Как хорошо на свете  
просто жить, любить, мечтать,  
творить и удивляться

В каждОм уголке нашей необъ-
ятной родины есть талантливая 
и активная молодежь. Возмож-
ность заявить о себе она получает, 
принимая участие в областных, 
окружных, федеральных фору-
мах-лагерях, где каждый может 
научиться чему-то новому, завести 
знакомства с людьми, схожими по 
интересам. 

Седьмой год подряд на территории 
Уральского федерального округа про-
ходит молодежный форум «УТРО», 
собирающий молодежь как со всей 
Свердловской области, так и других 
регионов Российской Федерации. В 
рамках форума для всех участников 
проводится насыщенная програм-
ма, собирающая представителей 
сферы бизнеса, культуры, спорта, а 
также молодых политиков, рабочую 
молодежь и других. В рамках фору-
ма проходил конкурс молодёжных 
проектов, победители которого по-
лучали денежные гранты на их реа-
лизацию. В 2017 году форум прошел 
в Челябинской области и собрал более 
1500 человек. Центр молодежной 
политики и информации впервые 
направил на форум делегацию от го-
родского округа Богданович в составе 
шести человек. Ребята представляли 
и защищали свои проекты разной 
направленности.

Егор Степа-
нов, участник 
смены «Урал 
творческий»:

– Я считаю, 
что каждый 
должен хоть 
раз в жизни 
побывать на 
п о д о б н о г о 
рода форумах. 
Ведь только 

тут за короткое время у тебя есть 
шанс узнать и открыть для себя но-
вое, а самое главное ‑ показать себя 
и с честью представить свой регион. 
Мне запомнилось общение с олим-

пийским чемпионом Александром 
Лесуном и космонавтом Сергеем 
Кудь-Сверчковым. Также я защищал 
честь области на различных соревно-
ваниях. Призываю молодежь вопло-
щать свои идеи в жизнь.

Юлия Пер-
вушина, учас-
тник смены 
«Урал исто-
рический»:

– Участие 
в  п од о б н ы х 
форумах дает 
б е с ц е н н ы й , 
гл о б а л ь н ы й 
опыт! Для сту-

дентов это новые знакомства, знания, 
которые не получишь в институте и 
в книге не прочитаешь. Для людей 
работающих это возможность реа-
лизовать свои идеи, даже если не по-
лучишь финансовой поддержки, есть 
возможность получить консультации 
специалистов. Для меня форум был 
ярким и запоминающимся, так как 
это первый в моей жизни подобный 
опыт. Для всех желающих поучаство-
вать в таких форумах могу сказать, 
что у всех есть шанс, надо просто 
очень захотеть и много работать над 
проектом, разумеется.

Ангелина Шауракс, участник на-
правления «Урал политический»:

– Участие в форуме – это период 
развития и прогресса. На протяжении 

н е с к ол ь к и х 
дней тебя ок-
ружают люди 
дела, они ис-
пользуют лю-
бые возмож-
ности, чтобы 
в о п л о т и т ь 
свои мечты в 
жизнь. Все они 
профессиона-
лы в разных 
сферах, которых объединяет одно 
– любовь к своей стране и желание 
ее развивать, желание быть нужным 
родине. Самым ярким моментом для 
меня стала творческая программа 
форума – это выступления шоу «Им-
провизация», команды КВН «Театр 
уральского зрителя». 

М а р и н а 
Левенцова, 
участник на-
п р а в л е н и я 
«Урал эколо-
гический»:

–  У ч а с -
тие в форуме 
«УТРО» – это 
р а з в и т и е , в 
какой‑то сте-

пени самопознание. Разнообразные 
площадки дают возможность вы-
брать, что интересно именно тебе, 
и получить максимум полезной ин-
формации. Самой мне понравились 
спикеры на площадках. Так как эти 

люди рассказывали и показывали то, 
с чем они сталкиваются почти еже-
дневно, общение было живое и не-
принужденное. Ещё хочется выразить 
огромную благодарность организато-
рам форума, они  большие молодцы. 
Дерзайте, придумывайте каждый год 
что‑то новое, а мы с удовольствием 
будем участвовать, чего желаем всей 
молодежи нашего округа.

Д м и т р и й 
Р у к о л е е в , 
участник на-
п р а в л е н и я 
«Урал добро-
вольческий»:

– Участие 
в форуме мне 
дало обмен 
опытом с дру-
гими участни-
ками. Самым 
ярким впечатлением стало соревнова-
ние по футболу среди делегаций УрФО, 
беседа с Тимофеем Баженовым (рос-
сийский телевизионный журналист, 
зоолог) о выживании в дикой природе 
и об экологии. Впрочем, узнал и но-
вое, стал увереннее в своих знаниях. 
Желаю всем хотя бы раз побывать 
на подобного рода форумах, позна-
комиться с огромным количеством 
людей и весело провести время.

Дмитрий привез почетную грамоту 
за первое место в индивидуальных 
соревнованиях по сборке и разборке 
АКМ среди участников форума.

То, что у каждого есть 
возможность не только при-
нимать участие в ежегод-
ных форумах различного 
масштаба, а и еще реально 
получить поддержку на ре-
ализацию своего проекта, 
доказывает пример Влади-
мира Фомина, принявшего 
в 2014 году участие во все-
российском молодежном 
форуме «Селигер». 

– С 12 по 21 июля 2014 года на форуме «Селигер-
2014» проходил обучение по направлению «Продви-

жение молодежных проектов в области спорта», – рас-
сказывает Владимир. – Лекции и тренинги проводили 
преподаватели из МГГУ им. Шолохова (г. Москва). По 
окончании обучения все желающие могли поучаство-
вать в конкурсе проектов на получение федерального 
гранта. Я представил проект развития олимпийского 
бокса в сельских территориях городского округа Бог-
данович «Золотая нива». Проект прошел все стадии 
конкурса и получил высокие оценки государственных 
экспертов. Уникальность проекта «Золотая нива» в том, 
что сельские территории, в которых отсутствует спор-
тивная жизнь (спортивные секции, кружки), включены 
в единую систему многолетней спортивной подготовки. 
Проект решает сразу несколько актуальных социаль-

ных задач. Он направлен на оздоровление и всесто-
роннее физическое развитие детей и подростков, на 
создание устойчивой потребности сельской молодежи 
в занятиях физической культурой и спортом и воспита-
ние спортсменов высокого класса. Проект реализуется 
на протяжении семи лет в девяти сельских территориях 
ГО Богданович. 

От себя желаю нашей молодежи направлять свой 
творческий талант и силы на развитие нашего 
городского округа. Такие форумы, организуемые для 
молодежи, дают возможность познакомиться с очень 
интересными людьми, пополнить багаж профессио-
нальных знаний и реализовать способности во благо 
нашей Родины.

«Чтобы привести в движение все свои силы, человеку нужно поместить впереди себя  
какую-нибудь благородную цель, способную его воодушевить»  

(Жозеф Эрнест Ренан).
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От автора

Можно без всяких сомне-
ний утверждать, что в бли-
жайшем сентябре определя-
ется судьба Свердловской 
области на долгие годы, сей-
час закладывается вектор её 
развития. Вариантов немно-
го, всего два. Первый – по-
литика новой индустриали-
зации, ускоренное наращи-
вание экономической мощи 
и, как следствие, выход на 
качественно новый уровень 
жизни. Второй – погруже-
ние в бессмысленные око-
лополитические дискуссии 
и либеральное болото, вой-
на всех против всех, упадок 
и раскол Урала.

Абсолютно понятно, что 
подавляющее большинство 
уральцев – за первый вари-
ант развития событий, ко-
торый предлагает временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Именно этот путь гаранти-
рует благосостояние ураль-
ским семьям, будущие ра-
бочие места, здоровую ме-
дицину и умное образова-
ние. И это будет важнейшим 
условием будущего успе-
ха Свердловской области 
и России в целом на всех 
стратегических направле-
ниях. Это освоение новых 
глобальных рынков, силь-
ная армия и флот, самостоя-
тельная внешняя политика.

Поэтому каждый уважа-
ющий себя уралец должен 
прийти на выборы. Наши го-
лоса – это голоса за будущее 
России, по сути, у нас уни-
кальный шанс дважды про-
голосовать за главу наше-

го государства Владимира 
Путина, первый раз – 10 
сентября 2017 года, избрав 
курс на усиление роли Урала 
в жизни страны, второй раз 
– в марте 2018 года, поддер-
жав стратегию создания ве-
ликой и могучей России. 

Второй вариант сильно 
отличается от первого, его 
авторы хотели бы создать 
на месте Среднего Урала ли-
беральное болото, в кото-
ром бы тонули все народные 
инициативы и важнейшие 
экономические проекты, в 
котором бы на каждой кочке 
сидел свой «политический 
проходимец» и громко кри-
чал о нарушении его прав. 
Эти клоуны, большие дру-
зья русофобов всех мастей, 
хотели бы получить для себя 
важную привилегию – пра-
во разрушать и раскалывать 
Урал и уральцев, лишить 
нас статуса опорного края 
державы, затормозить раз-
витие России на нашем нап-
равлении. Поэтому сейчас 
их задача – любыми спосо-
бами уменьшить число тех, 
кто проголосует за сильный 
Урал и великую Россию. Это 
им нужно, чтобы остать-
ся на своей болотной кочке 
и продолжать политику мо-
рального разложения своих 
земляков.

Каждый уралец должен 
понимать, что, не придя на 
выборы, он отдаёт часть 
своего будущего и будуще-
го своих детей, часть своего 
семейного бюджета в руки 
шарлатанов и политиче-
ских мошенников. Придя же 
на избирательный участок, 
уральцы создают гаран-
тии своего благополучия на 
долгие годы вперёд. Лозунг 
каждого патриота и граж-
данина: «Горжусь Уралом – 
иду на выборы! За родной 
Урал, за великую Россию!»

За сильный Урал, 
за великую Россию!

День народов Среднего 
Урала пройдёт 3 сентября 
в регионе в 15-й раз. В 
парке семейного отдыха 
«Таганская слобода» в 
Екатеринбурге можно 
будет познакомиться с 
обычаями и культурой 
Урала. Напомним, в регионе 
проживают представители 

160
национальностей.

Стабильная работа 
предприятий и грамотная 
бюджетная политика 
позволили увеличить 
доходы региональной казны. 
Объём доходов областного 
бюджета за 7 месяцев 
составил 122,6 млрд. рублей. 
Это на 

11 млрд. 
больше аналогичного 
периода прошлого года.

4 689
школьных мест
планируется создать 
в соответствии с 
региональной программой в 
этом году. Также создаются 
условия для учёбы 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья: в 
2017 году на эти цели из всех 
уровней бюджетов выделено 
более 46 млн. рублей.

«У нас в области почти 
две тысячи сельских населён-
ных пунктов. Считаю важ-
ным – создание достойных 
условий для жизни, работы, 
отдыха сельчан. И здесь уже 
наша задача – отработать на 
«отлично», – заявил Евгений 
Куйвашев.

С 2008 года в Свердловской 
области действует программа 
«Уральская деревня». За это 
время при господдержке в сё-
лах построено более 33 тыс. 
кв.м жилья, более 36 км но-
вых автодорог, введено в экс-
плуатацию 272 км газопрово-
дов, реконструированы гид-
ротехнические сооружения, 
обустроены родники.

По словам Евгения 
Куйвашева, существенный 
аспект для села – скорая по-
мощь. В области открыто 34 

поста скорой медицинской по-
мощи. Для привлечения меди-
цинских кадров в области реа-
лизуется программа «Земский 
доктор» с предоставлением 
единовременной выплаты в 
размере 1 млн. рублей.

Глава региона обсудил с 
селянами вопросы разви-
тия образования, работы в 
селе, ЖКХ и заверил, что все 
их замечания и пожелания 
будут учтены в программе 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
первом форуме жителей 
сельских территорий 
Свердловской области, 
который прошёл в селе 
Ницинское Ирбитского 
района и собрал более 
двухсот делегатов – 
педагогов, врачей, 
работников культуры и 
АПК.

Ирина Донник, ректор УрГАУ: «Значимо, что глава региона 
поддержал предложения по программе подготовки и перепод-
готовки кадров сельских профессий. Сейчас по профстандар-
там все специалисты обязаны раз в три года повышать ква-
лификацию, ведь технологии постоянно меняются».

Елена Трескова, депутат ЗССО: «Хочется, чтобы качество 
жизни в сёлах было достойное. Мы сейчас строим новые ком-
плексы, приобретаем совершенно новую технику, и на это 
всё направлена господдержка, которая ежегодно по поруче-
нию главы региона в бюджете предусматривается».

Александр Устюгов, руководитель реготделения «Россий-
ского Союза сельской молодёжи»: «Такие встречи очень по-
лезны, потому что проблемы людей решаются. Особенно от-
радно видеть заинтересованность в решении каждой задачи. 
Все пункты учтены в программе развития региона».

Евгений Куйвашев:
Наша задача – сделать
жизнь сельчан на «отлично»
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Увеличить объёмы пром-
производства, создать новые 

предприятия и рабочие места – 
одна из главных задач програм-

мы «Пятилетка развития». В пос-
ледние месяцы в регионе были от-

крыты новые производства: пущена 
в эксплуатацию вакуумная печь для 

термообработки на «Свердловском 
инструментальном заводе», заработал 
новый цех по производству гальвани-
ческих линий «Галур», запущена в экс-
плуатацию парогазовая установка на 
Верхнетагильской ГРЭС, и этот спи-
сок можно продолжать.

В ходе рабочих визитов в начале 
августа глава региона посетил нес-

колько уральских предприятий, 
в планах которых – динамич-

ное развитие производств.

Запускаем новые предприятия
Евгений Куйвашев побывал в индустриальном парке «Богословский» в 

Краснотурьинске, где планируется к 2020 году создать более двух тысяч новых рабочих 
мест. Софинансирование расходов на создание «Богословского» из федерального бюджета 
составило 588 миллионов рублей, из областного – 340 миллионов. 

На 2017–2018 годы здесь намечен запуск производств, в том числе – по токарно-фрезерной об-
работке деталей для различных машин и механизмов, одноразовой продукции медицинского назна-
чения и другие проекты.

Запустить новый цех планирует и Ирбитский химико-фармацевтический завод, где будут производиться 
фармпрепараты нового поколения (более 2,4 млрд. таблеток в год). Это даст новые рабочие места, дополнительные 
налоговые отчисления.

Создаём рабочие места
Глава региона посетил градообразующее предприятие 

«Ураласбест» (одно из крупнейших в стране производителей хризо-
тила), осмотрел Баженовский карьер, побывал на площадке завода по 
производству теплоизоляционных материалов «Эковер», где создали 
дополнительно 350 рабочих мест. Важно, по мнению главы региона, что-
бы Асбест вышел из монозависимости от градообразующего предприятия. 
И первые шаги уже сделаны. За первое полугодие 2017 года здесь создано 
300 рабочих мест, не связанных с деятельностью комбината, привлечено 850 
млн. рублей инвестиций.

Увеличиваем объёмы 
производства

Руководитель службы развития бизнес-системы техноло-
гии и качества завода «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Ильдар 
Зайнуллин рассказал, что завод приступил к реализации ин-
вестпроекта, который увеличит объёмы производства фанеры 
на 22 тысячи кубометров в год и увеличит количество рабочих 
мест. Напомним, завод входит в группу предприятий, являющу-
юся мировым лидером по выпуску берёзовой фанеры.

Расширяем линейку продукции
Первый заместитель гендиректора машиностроительного завода 

«Вентпром» в Артёмовском Павел Вяткин рассказал главе регио-
на о планах по сотрудничеству со Ставропольским краем и о рас-
ширении линейки продукции. Евгений Куйвашев поручил област-
ному минпрому вместе с руководством завода проработать воп-
рос о создании производства подшипников. Это позволит ди-
версифицировать производство и даст новые рабочие места для 
свердловчан.

Напомним, завод, оказавшийся на грани банкротства 
из-за конфликта собственников, получил поддержку областных 
властей и продолжает стабильно работать. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев побывал с рабочими 
поездками в муниципалитетах. Он встретился с представителями местной власти, промышленниками, 
общественниками, предпринимателями и рядовыми жителями области. Глава региона на местах 
увидел результаты работы, направленные на улучшение качества жизни уральцев, и получил 
предложения, которые будут учтены в программе «Пятилетка развития». 

Поддерживаем промышленность
Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле накануне празднования 295-летия города встре-

тился с ветеранами НТМК и поддержал их инициативу − добиваться присвоения городу 
звания города трудовой доблести и славы. С коллективом Уралвагонзавода глава ре-
гиона обсудил основные направления дальнейшего развития города.

Управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов вручил главе 
Нижнего Тагила Сергею Носову подарок для всех тагильчан. Это приз, кото-
рый команда глав городов округа выиграла в губернаторском волейбольном 
турнире − строительство хоккейного корта с долей областного бюджета в 
4 миллиона рублей. Евгений Каюмов подчеркнул: все мэры единогласно 
проголосовали за то, чтобы приз достался Нижнему Тагилу. 

Евгений Куйвашев:
Уральцы работают на результат
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ПРОдаЮ
5-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застекл. 
лоджии). Телефон – 8-912-
665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и 
хол. вода, небольшой балкон, 
новые радиаторы отопления 
и канализация, 2500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-138-53-08.

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

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

3-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет) 
или меняю на 1-комн. кв. (южная 
часть города, 2-3 этаж, с допла-
той). Телефон - 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (центр, 58 кв.м, 
4 этаж, окна ПВХ, газ. колонка). 
Телефон – 8-932-129-25-27.

3-комн. кв. (центр, 59,6 кв.м, 
4 этаж) или другие варианты. 
Телефон – 8-922-122-00-68.

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, высокие потолки, большая 
прихожая, 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. Партизанс-
кая, 16, 58,7 кв.м, 4 этаж, счетчи-
ки, водонагреватель, требуется 
ремонт, 1500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-909-015-12-84.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 57,9 кв.м). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). 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). Теле-
фон - 8-902-586-40-74.

3-комн. кв. (с. Байны, сделан 
косметич. ремонт). Телефон - 8-
905-800-54-05.

3-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. молодежная, 3-а). Телефон 
– 8-909-009-64-44.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13). Телефон – 8-922-213-80-44.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 15, 43,5 кв.м, 3 этаж, теплая, 
ремонт). Телефон – 8-922-138-
80-30.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 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, 5 этаж, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-919-396-40-74.

2-комн. кв. (ул. Советская, 
8, 42,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
солнечная, балкон, водонагре-
ватель, 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, 
счетчики на воду и эл-во). Теле-
фон - 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, 11). 
Телефоны: 8-965-536-82-58, 
8-952-141-42-43.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5 
этаж) или меняю на 1-комн. кв. 
(с доплатой). Телефон – 8-902-
410-61-96.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
45 кв.м, окна ПВХ, можно за 
мат. капитал). Телефон – 8-912-
277-38-23.

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

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, 19, 
29,8 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ во 
двор, счетчики, теплая). Телефон 
– 8-922-221-54-81.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская). 
Телефон - 8-922-133-50-13.

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. Партизанская, 
1, 28,5 кв.м, газ. колонка, собс-
твенник, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 7, 30,3 кв.м, 4 этаж, счетчики, 
док-ты готовы, 885 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-613-02-69.

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. Первомайс-
кая, 27, 2 этаж, балкон, ремонт). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж, свежий ремонт, 
окна ПВХ, счетчики, санузел 
- кафель, балкон застеклен, 
интернет и ТВ). Телефон – 8-
909-010-69-36.

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

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, 1 этаж, балкон, окна 
ПВХ, сейф-дверь, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-052-44-77.

1-комн. кв. (1 квартал, 8). 
Телефоны: 8-965-536-82-58, 
8-952-141-42-43.

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, 33,9 кв.м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна ПВХ, жел. дверь, 
счетчики, 800 тыс. руб.) или 
меняю. Телефоны: 8-965-533-
26-09, 8-982-658-33-96.

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, но-
вая сантехника, перепланировка 
узаконена, солнеч. сторона, 720 
тыс. руб., возможно за мат. капи-
тал + доплата). Телефоны: 8-909-
701-77-57, 8-908-908-49-22. 

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 32,8 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, счетчики, 830 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-932-125-11-
69, 8-912-606-52-22.

1-комн. кв. (с. Бараба, 40,7 
кв.м, газ. отопление, ремонт, га-
раж, земельный участок, частич-
но с мебелью, кухня и комната 
большие, 750 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-381-02-51.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 32,7 кв.м, с приуса-
дебным участком) или меняю 
на 2-3-комн. кв. в Богдановиче с 
доплатой. Телефон – 8-909-009-
56-18 (после 17:00).

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
2 этаж, 660 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-254-07-95.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Первомайская, газ, водо-
нагреватель, счетчики на воду, 
лоджия застеклена, мебель). 
Телефон – 8-953-008-78-09.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18,7 кв.м, 4 этаж, солнеч. 
сторона, туалет, ванна, окно 
ПВХ, сейф-дверь, интернет, 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, 
«Ростелеком»). Телефон – 8-909-
013-28-75.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 5 этаж). 
Телефон – 8-902-583-15-13.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1) 
или сдаю. Телефон – 8-905-
802-45-60.

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

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 13 кв.м, 4 этаж, 
с туалетом). 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). Те-
лефон – 8-982-627-48-06.

две смежные комнаты в об-
щежитии (с. Каменноозерское, ул. 
Ленина, 2, 33,3 кв.м, 2 этаж, солнеч. 
сторона, туалет, косметич. ремонт). 
Телефон – 8-904-387-94-46.

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

дом (центр, 90 кв.м, благоустр.,  
большой новый гараж 13х7 м, 
новая баня, 11 соток земли) или 
меняю на квартиру в Екатерин-
бурге. Телефоны: 8-953-821-07-
81, 8-922-207-75-85.

дом (ул. Западная, 10 соток 
земли, шлакоблок, утеплен, 
обшит сайдингом, окна ПВХ, 
отопление, вода, канализация, 
натяжные потолки, ламинат, 
2000 тыс. руб.) или меняю. Теле-
фон – 8-922-211-88-19.

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

дом (ул. кунавина, газ, вода, 
теплый туалет). Телефон – 8-
912-693-91-14

дом (ул. Кунавина, 97, газ, 
вода, 15 соток земли). Телефон 
– 8-965-513-51-31.

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

срочно дом (ул. Победы, 75, 
газ, вода, выгребная яма, новые 
гараж 5х14 и баня, хозпост-
ройки, 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 пос-
тройки). Телефон - 8-952-145-
92-60.

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м, 
шлакоблок, с подвалом, земли 10 
соток, эл-во, газ, гор. и хол. вода, 
отопление, крытый двор, гараж). 
Телефон – 8-912-635-05-01.

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

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

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

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, бла-
гоустр., газ, вода, гараж, хоз-
постройки, огород посажен, 
сад) или меняю на квартиру. 
Телефон - 8-912-632-27-74.

дом (с. Бараба, дерев., окна 
ПВХ, газ. котел, санузел на 
улице, скважина, баня, 39 соток 
земли, в собственности). Теле-
фон - 8-922-208-89-70. 

дом (с. Грязновское, 100 
кв.м, благоустр., газ, вода, баня, 
гараж, постройки, 36 соток 
земли). Телефон – 8-912-264-
02-54.

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

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

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

коттедж (черта города, не-
достроенный, из полистирол-
бетона). Телефон – 8-982-755-
56-66.

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

1/2 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 72,3 кв.м, центр. водоснаб-
жение, газ. отопление, лоджия, 
веранда, гараж, баня, теплица, 
сад, постройки, участок 11 соток). 
Телефон - 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
в центре, 72 кв.м, 3 комнаты, 
газ. отопление, окна ПВХ, во-
допровод, канализация, санузел 
раздельный, баня, гараж, ямка, 
надворные постройки, участок 
6 соток). Телефон – 8-904-380-
18-85. 

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

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

меняЮ
2-комн. кв. (северная часть 

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/1, 23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
гор. и хол. вода, душ, санузел, 
перепланировка, 720 тыс. руб., 
возможно за мат. капитал + 
доплата) или меняю на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в южной 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. 

1/2 дома (есть постройки) 
на благоустроенную квартиру. 
Телефон – 8-902-583-15-13.

СдаЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, на длит. срок). Телефон 
- 8-961-776-93-48.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 25, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-280-08-53.

2-комн кв. (1 квартал, 1, без 
мебели, на длит. срок). Телефон 
- 8-902-256-53-03.

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

1-комн. кв. (центр, без ме-
бели, на длит. срок). Телефон 
– 8-965-500-14-77.

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

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок, предоплата 
за месяц). Телефон – 8-961-
763-93-37.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-953-004-97-20.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, без мебели) или продам. Те-
лефон – 8-929-216-39-09.

1-комн. кв. (северная часть 
города, для одного человека, 
на длит. срок). Телефон - 8-912-
038-49-52. 

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

комнату в 3-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 92, на длит. срок). 
Телефон – 8-919-374-31-55.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19, благоустро-
енная). Телефон – 8-953-040-
14-84.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,7 кв.м, 3 
этаж, вода в комнате). Телефон 
– 8-908-909-47-79.

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 18 кв.м, 5 этаж, 
балкон, на длит. срок, предопла-
та за 1 мес.). Телефон – 8-906-
800-21-66.

дом (2 комнаты, отопление, 
вода, туалет в доме). Телефон 
– 8-922-211-88-19.

учаСТки

ПРОдаЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

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

участок в к/с «Контакт» (7 
соток, в собственности, 2 тепли-
цы, летний домик, эл-во, вода). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,6 сотки, огорожен, приватиз., 
домик, насаждения, колодец, 
туалет). Телефоны: 5-57-06, 8-
950-632-24-69.

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

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

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, дом, вода, эл-во, все де-
ревья, кусты, в собственности). 
Телефоны: 8-953-004-08-69, 
8-952-734-10-28.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, эл-во, коло-
дец, 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 (р-н ул. Циолковс-
кого, 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. Лет-
няя, 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 
соток) 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. Сол-
нечная, 10,7 сотки, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-982-
660-30-20.

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

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

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

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

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

куПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

ТРанСПОРТ, 
заПчаСТи

ПРОдаЮ
ВАЗ-2107 (2003 г.в., 35 тыс. 

руб.). Телефон – 8-912-626-
20-22.

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

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

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

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

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

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

«Hyundai Solaris» (2011 г.в., 
цвет – бежевый, есть все, 410 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
008-86-62.

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

велосипеды «Кама», «Урал», 
«Лама» (б/у, в хор. сост.). Телефо-
ны: 5-21-71, 8-952-136-98-51.

прицеп к мотоблоку-само-
свал, можно к авто. Телефон 
– 8-953-039-29-31.

колеса (штампы, R13). Теле-
фон – 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.

шины «Goodyear Ultra Grip 
500» (б/у, пр-во – Германия, 
зимние, 205/55, R16, 4 шт. , 
3000 руб.). Телефон – 8-963-
036-61-62.

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

двигатели «Тула-200», В-П-
150, К-750 с КПП, Иж-П-2, Иж-
П-3 (от мотоколяски СЗД), новую 
поршневую для М-72 и запчас-
ти, или меняю на «Яву-250». 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для гру-
зового авто или автобуса). Теле-
фон – 8-900-212-14-87.

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

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)____________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 31 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, 21 августа

куПлЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

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

хромированные глушители, 
пробку бензобака, вал храповика, 
новый спидометр и запчасти для 
«Иж-Планета-2», кожаное сиде-
нье красного цвета, обод фары и 
др. Телефон - 8-950-659-15-78.

меняЮ
«Chery Bonus» (2013 г.в. , 

цвет - «серебристый», автоза-
пуск) и участок в к/с «Строитель 
(4,5 сотки) на комнату. Варианты. 
Телефон - 8-922-619-59-76.

ГаРажи

ПРОдаЮ
гараж капитальный (р-н 

Облкоммунэнерго) или меняю 
на разборный металлический. 
Телефоны: 8-965-500-11-77, 
8-965-500-11-79.

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

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая 
ямки, эл-во, гаражный ряд закры-
вается 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 ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-932-129-24-15.

гараж (ул. Спортивная, р-н 
стадиона, 3,3х9,2 м, высота 2,4 м,  
смотровая и овощная ямки). 
Телефон – 8-912-238-92-32.

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

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

гараж (северная часть го-
рода, металлический). Телефон 
– 8-902-256-53-03.

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

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

гараж (ул. Строителей). Те-
лефоны: 8-965-536-82-58, 
8-952-141-42-43.

имущеСТВО

ПРОдаЮ
холодильник (2-камер. , с 

док-ми, требуется незначитель-
ный ремонт). Телефон – 8-902-
444-98-83.

газ. плиту; газ. колонку  (все 
б/у). Телефон – 8-912-602-98-89.

2-конф. газ. плиту (б/у); пе-
ноплекс (5 упаковок). Телефон 
– 8-904-543-05-35.

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

компьютер  «LG» ;  DVD 
«PHILIPS», DVD «BBK» (кара-
оке, новый). Телефон – 8-912-
635-06-41.

DVD-проигрыватель; сапоги 
(муж., новые, р. 25); матрац (на 
2-сп. кровать, почти новый). 
Телефон – 5-19-66.

кух. гарнитур (без мойки); 
наст. трельяж; кресло; палас 
2,5х3,5 м; сотовый телефон 
(док-ты); клетку для попугая; 
фильтр для аквариума. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

шкаф 2-створ. с антресолью, 
диван угловой (все б/у); костюм 
(жен., из 5 предметов, цвет – бор-
довый, р. 44, для работы или шко-
лы). Телефон – 8-965-545-04-61.

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.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

трельяж; буфет; кух. шкаф 
навесной; банки стеклянные 
(0,5 л, 0,7 л, 1 л, 2 л, 3 л). Телефон 
– 8-909-015-12-84. 

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

кровать от спальни (пр-во 
- Италия, цвет – белый). Телефон 
– 8-912-697-00-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

детскую коляску (3 в 1, в 
отл. сост.); коляску-велосипед 
(в отл. сост.). Телефон – 8-919-
385-88-40.

подгузник №3 муж.; аб-
сорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с санитар-
ным оснащением новый. Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

памперсы №3 (для взрос-
лых). Телефон – 8-952-146-
14-59.

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

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

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

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

шпалы (б/у, самовывоз). Те-
лефон – 8-919-624-24-84.

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

трубы (цилиндрич. , d-180 
мм, длина от 2 до 2,5 м); лодку 
резиновую (2-мест., б/у). Теле-
фон – 8-922-617-62-57.

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

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

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

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

сварочный полуавтомат и 
инвертор (220 Вт). Телефон - 8-
952-729-44-66.

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

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

куПлЮ
монеты, значки СССР, иконы, 

статуэтки, самовары, предметы 
старины. Телефон – 8-900-205-
53-85.

жиВнОСТь

ОТдам
котят: 2 серых котика, 2 

черные кошечки (пушистые, 
от кошки-мышеловки, 1 мес., 
едят сами, игривые). Телефон 
– 8-922-295-27-53.

котят (игривые, ласковые, 
к туалету приучены). Телефон 
– 8-950-209-28-78.

котят (полупушистые, мышело-
вы). Телефон - 8-912-687-83-88. 

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

котенка (от кошки-мыше-
ловки, к лотку приучен). Теле-
фон – 8-950-207-24-76.

котенка (от умной кошки-
мышеловки, 3 мес., красивый, 
доставим). Телефон – 8-953-
046-71-61.

котенка (2 мес. , окрас 
– трехшерстный). Телефон – 8-
902-270-47-49.

котика (трехшерстного, 2 
мес.). Телефон - 8-902-270-47-49.

ищу ХОзяина
пес Рыжий (около двух лет, 

крупный и сильный, может жить 
в вольере или будке, подойдет в 
частный дом, в семью с детьми). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

собака Ласка (примерно 
1,5-2 года, умная, стерилизо-
вана, обработана от паразитов, 
может жить в квартире или 
частном доме). Телефон - 8-922-
616-25-90. 

пес Смит (примерно 1-1,5 
года, окрас - черный, крупный, 
ходит на поводке, охраняет 
территорию, кастрирован, об-
работан от паразитов). Телефон 
- 8-922-616-25-90. 

пес Малыш (около 5 мес., 
активный, веселый, вырастет 
крупным). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собака Герда (около 5 мес., 
маленькая, необычайно умна, 
обработана от блох, проглис-
тогонена, привита, стерили-
зована). Телефон - 8-922-616-
25-90.

щенки (3 мальчика и девоч-
ка, окрас - бежевый, вырастут 
крупными, поможем со стери-
лизацией). Телефон – 8-900-
207-35-97.

РазнОе

ПРОдаЮ
банки стеклянные (0,5 л, 

0,7 л, 3 л). Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

трактор Юмз-6 с грейферной установ-
кой; картофелекопалку кСТ-1,4. Телефон 
– 8-902-269-05-87.

телевизор «Samsung» (в хор. сост., 5000 
руб.). Телефон – 8-963-036-74-10 (после 
16:00).

козла зааненской породы; двух овечек; 
гусей. Телефон – 8-962-318-90-23.

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. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

Т/с «Напарницы» (12+) 
«ТВ3»

Две подруги с абсолютно разными 
характерами работают на стороне 
закона. Бойкие подружки не боятся 
ничего и ввязываются в расследования 
самых опасных преступлений.



вторник, 22 августа

Среда, 23 августа
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Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+) 

«ТНТ»
Бывшая продавщица Стэфани Плам 

нашла новую работу. Отныне она охо-
тится на мужчин, за поимку которых на-
значена солидная награда. Ее главное 
оружие — женская интуиция и модные 
туфли на высоких каблуках. 

Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+) 

«ТВЦ»
В Москве работает ресторан «Оду-

ванчик», который пользуется у посети-
телей дурной славой. Персонал хамит и 
нерадиво обслуживает клиентов, жалоб-
ная книга всегда «занята». И всё бы так 
и осталось, если бы в это злополучное 
место не пришёл журналист Никитин. 
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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
»

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

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

( - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

РаССРОчка  
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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

мАтериНСКиЙ 
КАПитАл
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

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.

законно
выгодно
надёжно

КПК «Семейная касса», член СРО «Союзмикрофинанс» № 147 от 26.01.12

«Кооператив Семейная Касса»

Денежные займы

100 %
8 900 20 20 116 ОГ

РН
 11

16
61

20
02

69
3

Ре
кл

ам
а

Регистрация в Росреестре и ПФР

под материнский капитал

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

металлоконструкции
Беседки
Скамейки
заборы
Поликарбонат
еврокубы
Бочки

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















корПусная 
Мебель  

на ЗакаЗ
Шкафы-купе, кухни и пр. 

( – 8-912-687-73-87

Ре
кл

ам
а

Куплю рОга лося,  
марала, сайгака
8-963-466-42-49, 8-922-635-14-82

Реклама

старые 
дорого

Спутниковое TV от МТС: 
установка, продажа, аренда, 
абонентам МТс  - бонусЫ. 

Телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

качественно и недорого!!!
С 26 АвгуСтА, По СубботАм:

тракторист - категория с
водитель погрузчика – В, с, D
машинист экскаватора – с
комбайнер – F
бурильная машина – с
подготовка ответственных  
по безопасности дорожного 
движения в организации













ВОдиТель  
каТеГОрии «В» -  

с 22 аВГУсТа

ЖДЕМ ВАС: 

г. Богданович,  
ул. Октябрьская, д. 5. 

Телефоны: 5-04-54, 
8-963-036-41-21.

В связи с производством работ по 
замене рельсо-шпальной решетки в 
границах железнодорожного переезда  
8 км пк 4 Большая петля г. Богданович, 
находящегося на соединительной авто-
дороге трассы Екатеринбург-Тюмень ули-
цы Кунавина, 18 августа 2017 г., с 00:00 
по 06:00 часов местного времени, будет 
закрыт железнодорожный переезд.

Для организации пропуска пас-
сажирского, легкового и грузового 
автотранспорта определен маршрут 
объезда: Сухой Лог – Курьи – Новопы-
шминская – Филатовское.

Реклама
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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

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

www.avtogamma66.ru

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.

категории «Е» 
на МАЗ

( – 8-904-381-63-44

Требуется 
водитЕль 

В упраВляющую коМпанию 

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

ремонт кровли
от 140 руб./кв.м 

ремонт 
	фасадов 
	домов 
	бань

Ре
кл

ам
а

8-909-021-81-21

ПенсионераМ 
скидки

Образовательное отделение Центра 
социальной помощи семье и детям  

города Богдановича объявляет  
набор на обучение  

по профессиям: «Парикмахер», 
«Младший воспитатель», 

«Секретарь руководителя».  
Срок обучения - 2 месяца.

Для лиц, имеющих опыт работы, организуем 
краткосрочные курсы 

повышения квалификации 
по профессии «Младший 
воспитатель», «Помощник 

воспитателя».
Обучение начинается в сентябре 2017 г.

Справки по телефонам:  
8 (34376) 5-64-43; 8 (34376) 5-19-32.

адрес центра: г. Богданович,  
ул. Новая, 16-а.

УслУги электрика
( – 8-922-023-11-80Ре

кл
ам

а

На производственный участок  
ООО «Уралресурсы» 

ТребуЮТся

рабочие 
По сПеЦиальносТи 

ПрессоВщик 
Опыт работы не требуется.  

Ответственный. Обучаемый. Без вредных привычек. 
Выполнение должностных обязанностей  

согласно должностной инструкции. 
оплата сдельная, от 15000 рублей. 

График работы сменный, по 12 часов.

Телефон - 8-904-986-35-62 (александр)

МКУ ГО Богданович «УМЗ» проводит 

отбор кандидатов  
на работу по специальности 

инженер  
по благоустройству 

Требования: высшее или среднее 
профессиональное образование  
по специальностям городское 
хозяйство, промышленное  
и гражданское строительство. 

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 1. 
Телефон – 5-21-69. 

ПродаЮ
цемент ПЦ-400, ПЦ-500  
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной, 
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.;
труба а/ц, диаметр 100-500 мм; 
вагонка (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

( – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.









Ре
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металлоконструкция любой сложности
кованые калитки, ворота, ограждения
навесы, козырьки, лестницы и перила
мангалы
кованая мебель и предметы украшения
кованые сувениры, подарки и наборы








+7 909 021 24 45
http://vk.com/kovkabgd
Строганов Владимир Васильевич

Качественные  
материалы,  

разработка эскиза  
с учетом пожеланий  

заказчика

Ре
кл

ам
а

Ремонт кваРтиР: 
выравнивание стен, потолков, штукатурка, 
обои, покраска Ре

кл
ам

а

( – 8-919-398-92-66

на ПОсТОяннУю рабОТУ ТребУюТся:

8 (343) 311-71-25,  
e-mail: olkova@atomsk.ru

ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» 

на ПОсТОяннУю рабОТУ ТребУюТся:
Ведущий инженер  
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
График работы - полный рабочий день,  
заработная плата - от 50 000,00 руб.
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, опыт работы 
не менее 1 года.

Токарь 5 разряда 
График работы - полный рабочий день,  
заработная плата - от 15 000,00 руб.





кладовщик
График работы – сменный, заработная 
плата - от 18 000,00 руб.
Требования: опыт работы не менее 1 года.

съемщик теплоизоляционных 
изделий
График работы – сменный,  
заработная плата - от 18 000,00 руб.





ОаО «Сухоложский хлебокомбинат» 
приглашает на работу:

НачальНика экспедиции
– з/п от 18000 руб.
Требования: ответственность; без вредных 
привычек; опыт на руководящей  
должности не менее 1 года;

иНжеНера-эНергетика 
– з/п от 25000 руб.
Требования: ответственность;  
опыт работы не менее 3 лет.

Водителя-экспедитора 
– з/п от 20000 руб.
Требования: ответственность;  
без вредных привычек; стаж.

МеНеджера с л/а 
– з/п от 20000 руб.
Требования: ответственность; без вредных 
привычек; опыт работы не менее 1 года; 
личный автомобиль.

Запись на собеседование по телефонам: 
(34373) 4-36-85, 8-929-22-00-719

Резюме можно отправить по электронному 
адресу: bread-slog@yandex.ru









«купол» вытащил должника 
из ловушки финансовой 
организации. 

Вы решили взять микрозайм? С одной сто-
роны, он может стать спасением в мимолетной 
ситуации, а с другой – оказаться ловушкой. Так, к 
юристам компании «Купол» обратился мужчина. 
Он взял микрозайм в 10000 рублей и не смог 
вовремя его погасить. Проценты и штрафы по 
договору оказались настолько высокими, что 
компания вскоре требовала вернуть 50000. «Мы 
представляли интересы должника в суде, - расска-
зывают юристы «Купола». - Добились того, что суд 
оценил условия сделки и посчитал, что компания 
злоупотребила свободой договора и установила 

неразумные про-
центы. Сумму долга 
пересчитали по средней 
ставке Центробанка, и в 
итоге с должника списали 38000 
рублей. По суду он должен выплатить теперь чуть 
больше 10 тысяч». 

Если вы оказались в сложной ситуации, 
записывайтесь на бесплатную консультацию в 
«Купол», вам помогут!

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

Микрозайм – выход из положения 
или капкан?

Ре
кл

ам
а

В связи с проведением 
месячника пенсионеров в 
Свердловской области на-
чинает работать «горячая 
линия» на телефоне дове-
рия по вопросам жизнедеятельности 
граждан, проживающих в городском 
округе.

Вопросы, задаваемые по телефону, 
могут касаться предоставления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, предо-
ставления медицинской помощи и других 
значимых для вас вопросов.

звонки принимаются с 21 августа  
по 2 октября включительно,  

с 8:00 до 17:00,  
по телефону - 8(34376)5-11-19.

Продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок. ( – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

23 августа 2017 года в кадастровой 
палате Свердловской области пройдет 
прямая линия по электронным услугам 
Росреестра.

Специалисты филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  по Свердловской области 
проконсультируют уральцев о преиму-
ществах подачи заявлений на государс-
твенную регистрацию и государственный 
кадастровый учет в электронном виде. 

Подробную информацию можно будет 
узнать, позвонив 23 августа 2017 года, 
с 14:00 до 15:00, по телефону - 8 (343) 
295-07-00 (доб. 2044).

В сведениях из первого финансового отчета кандидата в депутаты 
Думы ГО Богданович по четырехмандатному избирательному округу  
№ 4 ФИО кандидата следует читать: левитский Владимир Рафаэльевич.
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четверг, 24 августа

Пятница, 25 августа

Х/ф «Мэверик» (12+) 
«РЕН ТВ»

Брэт Мэверик - великолепный кар-
тежник, профессионал и мошенник. Брэт 
собирается на чемпионат по покеру, 
но для участия ему требуется 25 тысяч 
долларов. До полной суммы ему не хва-
тает всего трех тысяч, и он вспоминает о 
своих должниках, друзьях и врагах. 

Х/ф «ван Хельсинг» (12+) 
«СТС»

Ван Хельсинг, по заданию секретного 
общества, отправляется в Трансильванию, 
чтобы скрестить оружие со смертельно 
опасным, наделённым неведомой си-
лой графом Дракулой. На помощь ему 
внезапно приходит бесстрашная Анна 
Валери, поставившая целью избавить 
свою семью от векового проклятья.
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Суббота, 26 августа

воСкреСенье, 27 августа

Х/ф «Миссия  
невыполнима:  

протокол фантом» (16+) 
«ЧЕ»

Итан Хант снова в строю, но его и 
его соратников по спецподразделению 
«Миссия невыполнима», обвиняют в том, 
что они организовали взрыв в Кремле. В 
итоге Итан остался один против целой 
системы, но он не из робкого десятка и 
не намерен сдаваться.

Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+) 

«ТВ3»
1891 год. В Вене и Страсбурге про-

ходит серия терактов, организованных 
анархистами или националистами, а по 
всей Европе происходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс считает, что 
за всем этим стоит профессор Джеймс 
Мориарти — математический гений, 
автор знаменитых лекций и трудов.
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Кто помнит

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 39 
(угол октябрьской-первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

(: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

скидки. рассрОЧка.
дОсТаВка В мОрГ При ПОлнОм заказе –  

бесПлаТнО, крУГлОсУТОЧнО.
ПассаЖирский ТрансПОрТ

ПОминальные Обеды

Ре
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а

Ре
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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
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а

Ре
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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. 
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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.

Ре
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Продаются 

дрОВа берёзОВые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Щебень, ОТсеВ, ПесОк
дОска, брУс, ОПил 
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
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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

- 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.

ТеПлиЦы 
в богдановиче 

Грузоперевозки 
фУрГОн 
маниПУляТОр 
Телефон – 8-902-255-96-30.

Ре
кл
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а

Ре
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а

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

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.(: 

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

Продам
дрОВа берёзОВые 
кОлОТые 

Ре
кл
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а

( - 8-919-368-67-89.

(сухие, от 3 кубов  
и выше)

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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кольца, крышки, доборы, 
конусы, 
люки из бетона и ппк. 

( – 8-912-28-25-222.

Реклама

14 августа 2017 года 
исполнилось 9 дней, как 
остановилось сердце 
нашей горячо любимой 
жены, матери, бабушки, 
прабабушки Урюпиной 
Любови Семёновны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Любовь Семёновну, помянуть ее 
вместе с нами.

Светлая ей память.
Любим. Скорбим. Переживаем. 

Муж, дети, внуки, правнук.
14 августа 2017 года ис-

полнилось полгода со дня 
смерти нашей дорогой и 
любимой Лариной Тать-
яны александровны.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, 

родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Татьяну 
Александровну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

Брат, племянники.
16 августа 2017 года 

исполнилось 3 года, как 
перестало биться сердце 
любимого сына, папочки, 
брата, дяди девяшина 
андрея Сергеевича.
Ты прости нас, любимый,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.
С нами – вечная память, 
С тобой – вечный покой.

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

Родные.
16 августа исполни-

лось три года, как ушел 
из жизни Воробьев алек-
сандр Васильевич.

Все, кто знал и помнит 
Александра Васильевича, 
помяните вместе с нами.

Родные.
17 августа 2017 года 

исполнится 40 дней, как 
ушла из жизни наша 
мама Утешева Галина 
Павловна.

Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Павловну, помянуть ее вмес-
те с нами.

Дети, внучки,  
правнучки.

17 августа 2017 года 
исполнится 20 лет, как 
нет с нами любимого сы-
ночка Казанцева димы.
Димочка, сынок,
Как рано ты ушел, кровиночка моя,
Как больно сознавать, что нет тебя 

на свете.
Скорбит и мечется в тоске душа моя, 
Ушел куда‑то сон, не спится 

по ночам, 
Одолевают думы днем при свете.
Как тяжело живется матерям,
Когда вперед уходят дети.

Мама, папа, сестра.
20 августа 2017 года 

исполнится 17 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого и любимого папы, 
дедушки, зятя, дяди ан-
такова Николая Григорьевича.

Светлая память, наш родной.
Все, кто знал и помнит, помяните 

вместе с нами.
Родные.

Щебень, отсев,  
песок Ре

кл
ам

а

наВоЗ
( – 8-953-00-90-231

Щебень, отсев, песок 
      

Реклама

( –  
8-902-279-15-07.наВОз

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









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Влиять на качество 
каждого дня

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Развиваем инфраструктуру
В Реже Евгений Куйвашев посетил несколько социально значимых объектов, пообщался с главой муниципа-

литета Алексеем Копаловым и жителями города. «Режевляне замечают первые изменения. Построена до-
рога в селе Останино, развивается улично-дорожная сеть возле образовательных учреждений. Город из-

бавляется от аварийного жилья, начал строиться газопровод в микрорайоне Гавань, появилась дет-
ская площадка, строится ледовая арена и другие объекты», – пояснил Алексей Копалов. 

Режевляне с нетерпением ждут открытия филиала Микрохирургии глаза, запланированное на 
ноябрь 2017 года. «Это серьёзный проект, который ведёт УГМК совместно с правительством. 

Это существенно повысит качество и доступность оказания медицинских услуг. Подчеркну, 
что 80 процентов услуг будут бесплатными за счёт ОМС», – сказал глава региона.

Создаём современные 
спортобъекты

Здоровье уральцев напрямую связано с активным образом 
жизни. Современные спортивные объекты способствуют этому, а 
также становятся площадками для крупных федеральных и меж-
дународных мероприятий. Среди таких объектов – новая лы-
жероллерная трасса, которую вместе с именитыми уральскими 
лыжниками Николаем Кругловым и Иваном Алыповым гла-
ва региона открыл в Берёзовском. На трассе протяжённостью 
3 750 метров одновременно могут тренироваться 70 спорт-
сменов. Она соответствует требованиям проведения соревно-
ваний федерального уровня и позволяет проводить трениров-
ки и соревнования по биатлону, триатлону, лыжным и лыже-
роллерным гонкам в любое время года. 

Обеспечиваем продовольствием
На базе агрокомплекса «Белореченский» в Белоярском строит-

ся селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель». 
После выхода на проектную мощность в 2019 году компания будет 

вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 
60 процентов – сорта собственной селекции и селекции Уральского 

научно-исследовательского института.
Агрокомплекс успешно развивается за счёт строительства мели-

оративной системы, овощехранилищ, развития линии глубокой пе-
реработки овощей. 

Кроме того, актуальной для белоярцев является проблема тепло-
снабжения. По распоряжению Евгения Куйвашева в посёлке уже этой 

осенью решится вопрос с котельной, средства на которую – 11,5 мил-
лиона рублей – выделят из резервного фонда. Блочная газовая водогрей-

ная котельная мощностью 2 МВт обеспечит теплом жителей микрорайона 
«Кристалл» и туберкулёзную больницу с санаторием.

На площадке Ирбитского молочного завода главу региона познакомили с но-
вой упаковкой продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и 

для всех, кому важен здоровый образ жизни. Евгений Куйвашев согласовал реали-
зацию инвестпроекта, связанного с сушкой молока.

Каждый уралец, будь то го-
рожанин или сельчанин, хотел 
бы жить в комфортных услови-
ях и получать необходимые соци-
альные услуги. Дороги, газопровод, 
жильё, дворы, школы, больницы, ка-
чественные продукты питания, раз-
витие спорта и туризма… Всё это со-
ставляет основу жизни. Качество каж-
дого дня во многом предопределяется 
работой местной власти. Как подчерк-
нул Евгений Куйвашев: «Во всех му-
ниципалитетах области должны быть 
разработаны стратегии развития, ис-
ходящие из принципов: укрепление 
экономики, рост инвестиционной 
привлекательности, развитие пред-
принимательства, упрочение по-
зиций гражданского общества, 
повышение качества жизни 
людей».

Сохраняем самобытную культуру
Мастера народных промыслов и их уникальные изделия были в центре внимания гостей и 

главы региона, посетившего XV Ирбитскую ярмарку. Интересны знаковые площадки ярмарки.  
Например, «Чайная улица», впервые организованная генконсульством Республики Азербайджан в 

Екатеринбурге, торговым представительством Республики Казахстан, Курултай башкир Свердловской об-
ласти и Центром развития туризма региона. На национальных подворьях – свои «изюминки». Семья Кожокарь – 

родом из Молдавии, но давно живёт в Ирбитском районе. Несмотря на уральский климат, их хозяйство даёт богатый 
урожай винограда, арбузов. По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории.
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Делаем доступнее медпомощь
В ходе встреч с главой региона уральцев во всех городах интересовали вопросы 

доступности здравоохранения и привлечения медицинских кадров в территории. 
Евгений Куйвашев напомнил о внедрении трёхступенчатой системы оказания 

медицинской помощи в регионе, развитии телемедицины, позволяющей по-
лучать необходимые консультации жителям самых отдалённых территорий. 

Для закрепления кадров в муниципалитетах с 2018 года начнёт действовать 
программа по обеспечению жильём медицинских работников.
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Екатеринбург

Проехали «Тур Де Шарташ»
Городская велосипедная прогулка, стартовавшая в первые вы-
ходные августа, станет доброй спортивной традицией сверд-
ловчан. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев,
который вместе с профессиональными спортсменами и люби-
телями проехал 16 км на велосипедах вдоль акватории озера 
Шарташ. «Велопробегом мы ещё раз хотим обратить внима-
ние на этот экологический и полезный вид спорта», − подчерк-
нул Евгений Куйвашев. Он также призвал привести в порядок 
трассу, особенно ту, которая идёт по лесопарковой зоне, и со-
держать в чистоте и порядке прибрежную зону Шарташа.

Департамент информполитики Свердловской области

Три задачи 
решатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, «благодаря объ-
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.

Департамент
информполитики
Свердловской области

Волчанск

Три задачи Три задачи 
решатся разомрешатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ 
Смирнова
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.

ДепартаментДепартамент
информполитикиинформполитики
Свердловской области

Дом согреет сердца 

36 детей-сирот получили ключи от новых 
квартир. На приобретение жилья общей 
площадью более 1,2 тысячи квадратных 
метров из облбюджета направлено 49,3 
млн. рублей. Рядом с домом созданы места 
для парковки машин, детская площадка, 
высажены деревья. Директор Фонда жи-
лищного строительства Оксана Вохмин-
цева в напутственном слове новосёлам 
сказала: «Желаю, чтобы в этом доме согре-
вались ваши сердца». Напомним, с начала 
2017 года Фонд жилищного строительства 
предоставил детям-сиротам Свердловской 
области 326 благоустроенных квартир.

sogufond.ru

Арти
Дорогу построили 
за 147 миллионов

Более 4 км дороги соединили между собой два въезда в Тали-
цу. Так, в посёлке Троицком появилась новая дорога. Вблизи 
проживает 5,5 тысячи человек, расположены школа и детсад. 
Скоро здесь появятся остановочные комплексы, будут кур-
сировать автобусы. Как отметила спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина, на капремонт затрачено 147 миллионов рублей, 
5% из них – бюджет округа. Ещё 80 млн. рублей выделило 
облправительство на ремонт дорог в центре Талицы. 

«Сельская новь»

Талица
Мяч летит 
к новым воротам
Пас футбольного мяча в испол-
нении президента «Союза феде-
раций футбола Урала» Михаила
Бочкарева дал старт новым спор-
тивным победам юных рефтин-
цев. Так, после масштабной ре-
конструкции открылся стадион 
ДЮСШ «Олимп». На средства 
федерального, регионального и 
местного бюджетов, а также ком-
пании «Энел Россия» создано 
футбольное поле, площадки для 
прыжков в длину, толкания ядра, 
большого тенниса, беговые до-
рожки. Здесь будут тренировать-
ся 600 воспитанников рефтин-
ской спортшколы, проводиться 
чемпионаты, в том числе и среди 
взрослых.

«Тевиком»

Рефтинский

Иван-чай 
переработают 
по-индийски
Директор индийской компании по про-
изводству оборудования для изготовле-
ния чая Ашиш Багария посетил Свято-
Косьминскую пустынь, где познакомился 
с производством иван-чая и обсудил воз-
можность открытия новой линии по про-
изводству и фасовке гранулированного 
иван-чая с компанией «Косьминский 
гостинец». Новая линия позволит пере-
рабатывать до семи тонн сырья в день. 
Индийский гость высоко оценил яркий, 
насыщенный вкус уральского иван-чая. 
Стороны приступили к разработке техза-
дания на поставку оборудования. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Планетоход будет 
спасать

На международном фестивале детского и моло-
дёжного научно-технического творчества «От 
винта», проходившего в рамках Международного 
авиакосмического салона (МАКС-2017) в под-
московном Жуковском, 9-летний Денис Лебедев
из Сысерти представил свой проект беспилотно-
го спасательного планетохода. Создать макет и 
техническое описание устройства ему помогли 
родители и опытный педагог. Под руководством 
Марии Литвиненко Денис занимается робото-
техникой в центре детского технического творче-
ства. Он не раз становился участником соревно-
ваний и выставок различного уровня.

«Маяк»

Сысерть

Рельс пролежал 
116 лет
При демонтаже бывшего травм-
пункта обнаружили прекрасно 
сохранившиеся рельсы, изго-
товленные на Надеждинском 
металлургическом заводе 116 
лет назад. Предполагается, что 
использовали их при стро-
ительстве одного из первых 
городских зданий. Фрагмент 
коллекционеры антиквариата 
оценивают в полсотни тысяч 
рублей, тогда как тонна сталь-
ного металлопроката в среднем 
продаётся за 30 тыс. Напомним, 
основанный в 1894 году завод 
производил рельсы для Транс-
сиба до 1931 года.

«Сталь»

Серов

Трактор-дрон 
себя проявит
Беспилотный трактор прошёл первые ис-
пытания на полях. Искусственный интел-
лект полностью заменит механизатора в 
кабине. Это совместная разработка учёных 
Уральского федерального университета, 
Уральского государственного аграрного 
университета и российских компаний. Он 
ещё не может ни пахать, ни сеять, а лишь 
нарезает круги по полю, пугая местных жи-
телей безлюдной кабиной. Но совсем скоро, 
уверены разработчики, пахарь-дрон пре-
взойдёт в умении работать на земле самых 
классных трактористов.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Белоярский
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Экологическая тропа
Так называется проект по экологическому вос-

питанию дошкольников, о котором рассказала 
заведующая детским садом №1 Наталья Алёш-
кина, работа над ним началась ещё весной. Педа-
гоги совместно с воспитанниками и их родителями 
детально обследовали территорию детского сада 
и подготовили свой объект экологической тропы, 
разработали маршрут и правила поведения на ней 
для воспитанников. Затем выбрали вместе с детьми 
хозяина тропы, им стал сказочный персонаж – Му-
равьишка. После этого составили паспорт экологи-
ческой тропы и изготовили таблички с рисунками 
и названиями пунктов маршрута.

В августе в детский сад пришли в гости воспитан-
ники из центра развития ребёнка «Радуга детства». 

Гости с 
интересом прошли по всем объектам экологической 
тропы, попутно узнавая много нового о природной 
среде, о труде и необходимости уважать труд других 
людей. Затем все вместе посмотрели сказку на эко-
логическую тему, представленную воспитанниками 
старшей и подготовительной групп детсада №1, 
отведали фиточай, приготовленный на объекте 
«Зелёная аптека».

Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

учимся любить и беречь природу 
ЭкОлОГичеСкОе образование детей до-
школьного возраста имеет важное значение, так 
как в этот период ребёнок проходит самый ин-
тенсивный духовный и интеллектуальный путь 
развития. В.Г. Белинский писал: «Образование 
только развивает нравственные силы человека, 
но не даёт их: даёт их человеку природа». Поэто-

му так важно учить детей беречь нашу природу, 
воспитывать у дошколят любовь и желание её 
сохранять.

О том, как педагоги формируют у детей основы 
экологической культуры, рассказали воспитатели 
детского сада №38 Марина черепкова, Ольга 
Полуяктова и Анна Сергеева. 

Во саду ли, в огороде
С весны дети всех групп привлекаются к труду на огоро-
де, который разбит на участке детского сада. Педагоги 

заранее готовят оборудование, необходимое для 
работы, семена, грядки для маленьких садоводов. 
Затем вместе с воспитанниками рыхлят землю, 
делают углубления для семян. Дети очень ответс-
твенно подходят к посеву, тщательно выдержива-
ют расстояния между семенами в ряду, пользуясь 

мерными палочками. Каждая группа высаживает на 
отведенной территории морковь, свеклу, лук, салат, 

бобы, картофель, томаты и перцы, после чего дети 
поливают грядки и с нетерпением ждут первых всходов. 

После появления молодой зелени ребята ещё с 
большим желанием ухаживают за растениями, 

поливают, пропалывают и рыхлят землю. 

Уральский дворик
На территории садика есть участок, 

где под деревом установлен уютный 
домик с занавесками на окнах, со 
скамейками у завалинки. На дворе 
стоит колодец, пёс в конуре сторожит 

хозяйство. В небольшом палисаднике 
растут васильки, анютины глазки, под-

солнухи, золотые шары, гладиолусы, астры 
и множество других цветов. По дорожкам 

этот садочек можно обойти и полить цветочки 
из лейки. Через тропинку, выложенную камнем, дети 

могут попасть на импровизированную опушку леса, где растут 
лесные ягоды, полевые цветы, а у стога сена пасётся лошадка. 

Ребята очень любят играть в своей маленькой деревеньке, 
а воспитатели в форме игры рассказывают им о домаш-

них животных и растениях, о быте уральских жителей, 
их традициях и обычаях. 

Сегодня мы спортсмены
Здоровый образ жизни – важная составляющая 

экологической культуры, его формируют в рамках 
Дней спорта. С утра дети увлечённо играют на пло-

щадке в баскетбол. Затем спортсмены и болельщики 
проходят по тропе здоровья, ступая босыми ногами по 

траве, деревянным спилам, ребристому мостику, гальке, 
ракушнику, горячему песку. После обеда и тихого часа День 

спорта продолжается. Ребятишки играют в настольные игры, читают 
книги о спортсменах. А когда за детьми приходят родители, малыши ведут их на спортивную 
площадку, чтобы папы и мамы посмотрели, как 
они смело проходят по качающемуся бревну, 
подтягиваются на перекладине, ловко забра-
сывают в сетку баскетбольный мяч.

Необходимо помнить, что главная задача 
экологического воспитания – формирование у 
ребёнка представления о человеке не как о хозя-
ине, покорителе природы, а как о части природы, 
зависящей от неё. Нужно искоренять в детях 
потребительское отношение к природе.

игра «какие плоды  
на каком дереве растут»
Узнать растение по его 

плодам и закончить пред-
ложение.

Желуди растут на... (дубе).
Яблоки растут на... (яблоне).
Шишки растут на... (ели и сосне).
Гроздья рябины растут на... (рябине).
Орехи растут на... (орешнике).

игра «найди, что покажу»
На двух подносах раз-

ложить одинаковые наборы 
овощей и фруктов. Один 
(для родителя) накрыть сал-
феткой.

Взрослый показывает на ко-
роткое время один из предметов, 

спрятанных под салфеткой, и снова убирает 
его, затем предлагает детям: «Найдите на другом 
подносе такой же и вспомните, как он называется». 
Дети по очереди выполняют задание, пока все 
фрукты и овощи, спрятанные под салфеткой, не 
будут названы.

В дальнейшем игру можно усложнить, добавляя 
овощи и фрукты, похожие по форме, но отличаю-
щиеся по окраске. Например: свеклу, репу; лимон, 
картофель; помидор, яблоко и др.

игра «аптека айболита»
В плоскостное лукошко с красно-зелёным 

крестиком на одной из сторон положить ил-
люстрации лекарственных растений (зверобой, 
подорожник, крапива, шиповник, ромашка и др.). 
Воспитатель загадывает детям загадки о лекарс-
твенных растениях. Ребёнок находит в лукошке 
иллюстрацию, называет растение и 
объясняет, почему его называ-
ют «зелёным доктором».

Аналогичные игры можно 
проводить на такие темы, как 
«Съедобные-несъедобные 
грибы» и другие.

игра «что лишнее?»
Ребенок из предложенных кар-

тинок должен выбрать одну, кото-
рая отличается от других. Например, 
среди картинок с цветами есть одна 
с грибочком. Или на всех карточках 
нарисованы ягодки, а на одной - 
дерево. Подручный дидактический 
материал можно сделать самим, 
купить в магазине или распечатать 
картинки из интернета.

Родителям также можно продолжить воспитание 
экологической культуры ребёнка дома, используя 
различные игры, во время которых малыш познает 
многоликий мир природы, учится общаться с живот-
ными и растениям, взаимодействовать с предмета-
ми неживой природы, усваивает сложную систему 
отношений с окружающей средой. 
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Профессиональное 
образование

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

среднее профессиональное об-
разование вновь становится пре-
стижным, выпускники девятых 
классов осознанно идут овладевать 
рабочими специальностями, об 
этом говорят цифры: количество 
абитуриентов во многих техникумах 
и колледжах, в том числе богдано-
вичском политехникуме, возросло. 

Как нам сообщила заместитель 
директора БПТ по воспитательной 
работе Елена Киселёва, в этом году 
по плану необходимо принять 125 
студентов очного отделения, среди 
них по программе подготовки квали-
фицированных рабочих – 50 человек 
(сварщик и парикмахер), по програм-
ме подготовки специалистов средне-
го звена – 75 человек (электромеха-
ники, механики, экономисты). План 
приёма на очное обучение выполнен 

 на 80 процентов, особым спросом 
пользуются профессии сварщика, 
электромеханика и механика. При-
чём в отличие от распространенного 
мнения, что в техникумы поступают 
только двоечники и троечники, сред-

ний балл в аттестате поступающих 
часто превышает четыре балла. На 
заочном отделении план приёма (40 
человек) уже перевыполнен, конкурс 
составляет 1,5 человека на место. 

Елена Евгеньевна отметила: «Ро-

дители стали задумываться, что их 
детям надо пройти через среднее спе-
циальное образование, чтобы понять, 
чем они хотят заниматься, хотят ли 
и дальше идти по выбранному пути. 
Среди мальчишек много и таких, кто 
сам идёт к нам, потому что мальчики 
любят машины, механизмы и всё, что 
с ними связано. Поэтому у нас нет осо-
бых проблем с набором студентов».

Выпускники техникума не испыты-
вают трудностей с трудоустройством, 
так как наши промышленные пред-
приятия нуждаются в молодых спе-
циалистах и охотно принимают ребят 
для прохождения производственной 
практики, а по окончании учёбы – на 
работу. Многие работодатели для этого 
приходят на итоговую аттестацию и 
выбирают лучших выпускников, чтобы 
предложить им работу на предприятии. 
Большинство выпускников БПТ впос-
ледствии поступают в вузы, причём 
в университетах рады работать с вы-
пускниками техникумов и колледжей, 
потому что у них уже наработан прак-
тический опыт и они знают технологии 
в отличие от выпускников школ.

Особых проблем с набором нет
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национальные традиции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ничто не скрепляет народ, как традиции, их 
придерживается большинство татарских семей. 
в семье лены и Мубина нусратовых нацио-
нальные традиции передаются из поколения 
в поколение.

Молодые люди познакомились в 1972 году, когда 
Лена (она с родителями тогда жила в Екатеринбур-
ге), проходила практику в Артинском районе. Это 
была случайная встреча, молодые люди увидели 
друг друга, познакомились и... вскоре поженились. 
Родительский пример и авторитет для молодых был 
настолько велик, что они друг друга выбрали, подсо-
знательно ориентируясь на их образы. По традиции 
перед свадьбой мулла в мечети совершил Никах, 
обряд, принятый у мусульман. Лена Муллаяновна 
вспоминает, как это происходило: «Во время обряда 
мужчины были в тюбетейках, я, как положено невес-
те, в закрытом платье с длинными рукавами, на го-
лове платок. Мулла читал молитвы, а в конце обряда 
объявил нас мужем и женой, после чего родственни-
ки обменялись подарками». Жизнь молодой семьи 
Нусратовых строилась на традициях, заложенных 
родителями, где глава – муж, он несёт ответствен-
ность за семью, её благополучие и благосостояние, 
а жена уважает мужа и ведёт домашнее хозяйство, 
воспитывает детей, хранит семейный очаг.

В 1975 году молодая семья переехала в Богдано-
вич, Мубин Гаптрахманович работал ветврачом в 
колхозе Свердлова, а затем главным врачом Богда-
новичской ветстанции. Лена Муллаяновна работала 
преподавателем в УПК колхоза Свердлова. Через 
несколько лет у них родился сын Рустам, и хотя 
хлопот прибавилось, радости не было предела, ведь 
сын – это продолжение фамилии. Рустама с детских 
лет воспитывали на основе разумной любви, требо-
вательности и уважения к старшим. По традиции 
в татарских семьях до определённого возраста 
ответственность за воспитание детей несёт жена. К 
примеру, если ребёнок получил двойку, муж спра-
шивает у неё, почему она допустила такое, почему 
вовремя не доглядела. Так было и в семье Нусрато-
вых. Рустам успешно окончил Байновскую школу, 
получил высшее образование, он всегда с почтением 
относился к старшим, родителям. Для него отец во 
всем служил примером. Так же, как и родители, Рус-



там познакомился со своей женой Айгуль случайно, 
когда гостил в Казани у родственников. Так же, как 
родители, быстро, но с соблюдением традиций, они 
поженились, сейчас у них подрастают двое сыновей 
– Аскар и Данияр. В своей семье они поддерживают 
традиции, в которых были воспитаны, и приобщают 
к ним мальчиков. 

Лена Муллаяновна является руководителем 

татарской диаспоры нашего городского округа. 
Семья Нусратовых принимает активное участие в 
организации праздников татарского народа - Са-
бантуй, Курбан байрам, Ураза байрам и другие. У 
всех членов семьи есть национальные костюмы, 
которые они надевают в дни празднований. В их 
доме неизменно готовят любимые всеми блюда 
татарской кухни: перемячи, губади, каймак, ток-
мач аши, бэлеш, очпочмак, катык, чак-чак и другие. 
Особенно широко татарская диаспора отмечает 
праздник Сабантуй, он связан с началом сельскохо-
зяйственных работ. Несколько лет подряд вся семья 
Нусратовых в составе делегации из Богдановича 
выезжает в Сысертский район, куда съезжаются 
представители из других городов, чтобы отметить 
этот праздник. Приезжает туда и президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов.

Лена Муллаяновна отметила, что одной из глав-
ных традиций в татарских семьях является уваже-
ние к предкам, к старшим, родным и близким. И 
чем старше родственник, тем большим почтением 
окружают его. Особое внимание уделяют дети 
родителям, старики говорят, что «под ногами 
родителей находится рай». В татарских семьях 
авторитет родителей сохраняется и в наши дни, 
молодежь учитывает их мнение при выборе супру-
га, вступлении в брак. И эту традицию Нусратовы 
передали семье сына и надеются, что внуки также 
будут придерживаться её.

Под ногами родителей находится рай

среди юношей пользуются популярностью профессии сварщика и механика.

лена Муллаяновна и Мубин Гаптрахманович нусратовы возле 
молебного дома в богдановиче.

айгуль и рустам на празднике сабантуй в сысертском районе.

родители и бабушка с дедушкой приобщают аскара и  
данияра к национальной культуре, на праздники они надева-
ют тюбетейки - важный атрибут татарского костюма.
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первые номера, то есть победители первенств и 
чемпионатов. Даниил недавно выиграл первенс-
тво России и был приглашен для участия.

- На этом турнире мы показывали свои возмож-
ности, это еще один шанс доказать себе и окру-
жающим, на что ты способен и как подготовлен, 
- рассказал Даниил, - это своего рода проверка. 

Первый бой Даниил провел с представителем 
Германии и уже во втором раунде отправил сопер-
ника в нокдаун. Во втором бое Даниил Лысенко 
одержал убедительную победу над итальянцем и 
вышел финал. Звание победителя турнира он за-
воевал в третьем бою, где на ринге вырвал победу 
у боксера из США и стал победителем.

- Третий бой дался сложнее двух первых, 
– признается Даниил, - сказывалась усталость, 
постоянные тренировки, да и американец был 
немного сильнее меня. Во втором раунде я во-
обще схлопотал оплеуху и был нокдаун. Но я был 
бы не я, если бы отдал победу. В третьем раунде 
собрался с духом и показал, что так просто меня 
не победить. По результатам трех раундов едино-
гласным решением судей победу отдали мне.  

Даниил рассказывал, что соперниками спорт-
смены были только в боях, вне ринга все приятно 
общались, делились опытом. 

- Мешало общению только то, что разгова-

ривать приходилось через переводчика, 
- сказал спортсмен, - нужно учить иност-
ранные языки. 

Надо отметить, что впервые на сорев-
нования такого уровня Даниил ездил 
один, без поддержки тренера, и 
отлично справился.

Победа в этом турнире дала 
Даниилу стопроцен-
тную гарантию 
участия в чем-
пионате Евро-
пы, который 
состоится в ок-
тябре. Уже на днях 
он уезжает на сборы и 
подготовку к чемпио-
нату, перед которым 
его ждет еще один 
подобный проме-
жуточный турнир 
первых номе-
ров. Редакция 
газеты «НС» 
желает Да-
ниилу по-
беды на 
ринге.

Наш Даниил всех победил
Окончание. Нач. на 1-й стр.

бой с американским боксером (справа) был тяжелым, но даниил «выбил» победу у соперника.

сПорт

Елена Пасюкова 
pea@narslovo.ru

12 авГуста, как и во всей стра-
не, в богдановиче, на стадионе 
сК «Колорит», широко отметили 
главный праздник любителей 
здорового образа жизни - день 
физкультурника. 

Мероприятие началось с церемо-
нии награждения. Заслуженные бла-
годарственные письма и почетные 
грамоты от управления физкультуры 
и спорта, главы и Думы ГО Богдано-
вич получили те, кто внес большой 
вклад в развитие спорта на нашей 
территории.  Также были награждены 
победители спартакиад в сельских 
территориях и среди производствен-
ных коллективов.

Далее начались спортивные сорев-
нования разных видов. Пляжный во-
лейбол, мини-футбол, дартс, стритбол и 
другие соревнования были еще одним 
шансом для любителей физкультуры 
показать все свои навыки и побороться 
за первые места. Надо отметить, что 
погода не благоволила спортсменам, 
но неожиданно начавшийся проливной 



дождь не погасил азарт спортсменов.
В соревнованиях «Рывок гири» 

абсолютным победителем стал Алек-
сандр Фидосов. В прыжке в длину 
с места среди женщин победителем  
стала Анастасия Туманова, среди 
мужчин – Юрий Семенов. В легко-
атлетической эстафете победителем 
стала команда «Одуванчики», в 
дартсе - Оксана Татаренко (среди 
женщин) и Александр Помогаев 
(среди мужчин). В стрельбе из пнев-
матической винтовки победили 
Мария Мееронян (среди женщин) и 
Максим Захарчук (среди мужчин). 
В настольный теннис выиграли Га-
лина Никитина и Олег Нифонтов. 

В соревнованиях по стритболу пер-
выми стали команды «Хайпанем 
немножечко» (мужчины) и «Люди 
в чёрном» (женщины). В пляжном 
волейболе выиграла команда «Ба-
раба», в мини-футболе победителем 
стала команда «Винчестер».

  
11 августа с самого утра возле ад-

министрации управления Ильинской 
сельской территории прошла заряд-
ка, люди получили заряд хорошего 
настроения и позитивных эмоций. По 
информации культорганизатора Иль-
инского СДК Яны Ушаковой, была 
проведена и торжественная часть, где 

слова благодарности говорили в адрес 
бывших и действующих преподавате-
лей физкультуры Ильинской школы и  
детей, у которых за плечами имеется 
немало спортивных побед. 

Также состоялась детская эстафета 
из девяти этапов «Бодрый СтArt». На 
решающем этапе команды рисовали, 
как они представляют здоровый образ 
жизни. Не менее красочно прошёл 
детский танцевальный интерактив 
«Радужное настроение», который про-
вела режиссёр Камышловского Центра 
культуры и досуга Диана Мамаева. 

Детки танцевали, смеялись, учи-
лись слушать ритм и быть раскрепо-
щенными. 

Дождь не погасил азарт спортсменов

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

на спортивном празднике собрались любители здорового образа жизни.

стритбол, легкая атлетика, пляжный волейбол и другие виды спорта были представлены на празднике физкультуры. на празднике спорта в с. ильинском детям было весело.
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безоПасность

боГданович специфичен тем, что разделен 
железной дорогой на два района, и ежеднев-
но большое количество жителей, в том числе 
детей, направляясь из одного района в другой, 
пересекают железнодорожные пути. для этих 
целей в пределах города установлены два 
надземных пешеходных перехода, настилы, 
переезды, посредством которых граждане могу 
пересечь пути, не подвергаясь опасности. 

Тем не менее многие стараются сократить путь 
и шагают по рельсам, не боясь идущих поездов. 
При этом пересечение путей в неустановленных 
местах запрещено. Статьей 11.1 КоАП РФ уста-
новлена административная ответственность за 
действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене. 
Так, проход по железнодорожным путям в неус-
тановленных местах влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере 
ста рублей. Такая мера наказания очень симво-
лична и для правонарушителя не влечет особых 
денежных потерь. Однако подобные нарушения 
могут вызвать куда более серьезные последствия, 
исправить которые подчас невозможно.

За семь месяцев 2017 года на заседаниях тер-
риториальной комиссии Богдановичского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассмотрено пять материалов об административ-
ных правонарушениях в отношении несовершен-
нолетних по статье 11.1 ч. 5 статьи КоАП РФ «Пов-
реждение железнодорожного пути, сооружений и 
устройств сигнализации или связи либо другого 
транспортного оборудования, сбрасывание на 

 железнодорожные пути или оставление на них 
предметов, которые могут вызвать нарушение 
движения поездов», в 2016 г. было два таких дела. 
Все материалы составлены в связи с нарушением 
правил нахождения в зонах повышенной опас-
ности и перехода через железнодорожные пути. 
Ко всем несовершеннолетним применены меры 
административного наказания. Не стоит забывать, 
что за этими цифрами стоят здоровье и жизнь 
детей, судьбы их родителей и близких.

В целях предупреждения травматизма на желез-
ной дороге до граждан различными способами до-
водится информация о правилах поведения вблизи 
железнодорожного полотна, в образовательных 
учреждениях регулярно проводятся обучающие 
беседы на данную тему. Однако нарушение правил 
поведения на железной дороге имеет место быть.

Основные трагедии с несовершеннолетними 
происходят, когда дети беспечно бродят по же-
лезнодорожным путям и ищут развлечения на 
железной дороге. Кроме того, установлено, часто 
подростки, получившие травмы на путях, находи-
лись в наушниках, слушая музыку, в капюшонах. 

Большой опасности подвергают себя также 
взрослые, которые переходят через железнодо-
рожные пути  в неустановленных местах, не убе-
дившись, что в зоне видимости нет движущегося 
состава. Тем самым они подают пример детям. Не-
редки случаи  травматизма несовершеннолетних, 
идущих вдоль железнодорожных путей или в колее 
пути. Из-за неоправданной спешки, беспечности, 
нежелания пользоваться пешеходными мостами, 
просто из-за озорства, хулиганства травмируются 
и гибнут дети. Помните, поезд быстрее вас!

Марина РуМяНцева,  
председатель ТКДНиЗП.

Железная дорога –  
зона повышенной опасности

На сегодняшний день статистика детского 
травматизма на железнодорожных путях не-
утешительна. В Свердловской области за про-
шедший 2016 год произошел рост количества 
травмированных детей на 44 процента: если 
в 2015 году на таких объектах травмировано 
девять детей, то в 2016 году – 13. в 2017 году 
уже травмировано двое несовершеннолетних 
(в возрасте 3 лет и 16 лет). В обоих случаях не-
совершеннолетние находились на железнодо-
рожном полотне без сопровождения взрослых. 
оба случая - со смертельным исходом.

Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в границах городского 
округа Богданович.

Аукцион состоится 18 сентября 2017 года, в 10 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 

Постановление главы городского округа Богданович №1364 
от 06.07.2017 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже земельного 
участка, расположенного на территории городского округа 
Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. Земельный участок, с кадастровым номером 

66:07:2901003:623, площадью 858,0 кв.м,
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 11.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – магазины.
Начальная цена земельного участка – 31 000,00 рублей 

(Тридцать одна тысяча рублей 00 копеек). 
Величина повышения начальной цены земельного участка 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 930,00 рублей (Девятьсот 
тридцать рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начальной цены земельного 
участка, что составляет: 6 200,00 рублей (Шесть тысяч двести 
рублей 00 копеек).

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение – подключение невозможно в связи с 
отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Водоотведение – невозможно в связи с отсутствием центра-
лизованной системы водоотведения в данном районе.

Электроснабжение –  имеется от ВЛ-0,4 кВ Магазин от 
ТП-342.

Централизованное теплоснабжение – отсутствует.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования отсутс-
твуют.

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организато-

ру аукциона заявку в установленный срок по форме, утвержда-
емой Организатором аукциона, с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка; документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступ-
ления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 
- с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 18 августа 
2017 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 13 сентября 2017 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт 

Организатора аукциона единым платежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городс-
кого округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатерин-

бург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, посту-

пающие во временное распоряжение для обеспечения задатка 
за участие в аукционе 18.09.2017 г. по продаже земельного 
участка. Лот №1.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 13.09.2017 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

рассмотрении заявок.  
Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукци-

оне, но не победившими в нем, возвращаются Организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет в оплату за приобретаемый 
в собственность земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 15 сентября 2017 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-
тником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается Организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Город-
ской округ – Земельные отношения». Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка проводится в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол об итогах аукциона, который 
является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена земельного участка по 

договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона. Не допускается 
заключение договора купли-продажи ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru 
в разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Если договор купли-продажи земельного участка, в тече-
нии тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов договоров не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает 
заключить договор купли-продажи иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение цены земельного 
участка, при этом цена земельного участка по договору купли-
продажи определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки, заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом цена земельного участка по 
договору купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, заявителю направляются три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка по 
договору купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальном размере за земельный участок не 
поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы 
более высокий размер платы за земельный участок, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом цена 
земельного участка по договору купли-продажи определяется 
равной начальной цене земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru 
в разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемом на аукцион земельном участке, а также с фор-
мой заявки, проектом договора купли-продажи земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36 по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени. 

Извещение о проведении аукциона
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оВен
Для Овнов, состоящих в браке, 

эта неделя складывается напря-
женно. Скорее всего, вам придется 
много времени и сил тратить на 
домашние дела. Не исключено, что 

на этой неделе вы будете испытывать неудобства 
из-за каких-то перестановок в квартире, ремон-
тных работ и прочего. В начале недели между 
влюбленными может произойти размолвка из-за 
ревности. Вторая половина недели складывается 
удачно для начала посещения фитнес-клуба или 
цикла закаливающих процедур.

ТелеЦ
Тельцам на этой неделе будет 

труднее, чем обычно, находить 
общий язык с людьми. Старайтесь 
быть деликатнее и внимательнее 
к окружающим. Не торопитесь 

делать поспешные выводы и никому не давайте 
обещаний: выполнить их в реальности будет на-
много труднее, чем вам кажется сейчас. Возможны 
поломки транспортных средств и неприятности в 
дороге. В начале недели не забывайте о своих до-
машних обязанностях. Отношения в семье сейчас 
гораздо важнее карьеры. Если вы одиноки, то в 
этот период можете встретить свою любовь.

блиЗнеЦЫ
На этой неделе звезды не 

советуют вам совершать крупные 
покупки и во что-либо вкладывать 
деньги. С точки зрения финансов 
это очень неблагоприятное время, 

когда возможен спад в доходах и материальные 
убытки. В начале недели воздержитесь от поездок 
и оформления документов. При знакомствах с 
новыми людьми проявляйте осторожность и не до-
веряйте никому: велика вероятность стать жертвой 
обмана, мошенничества. Вторую половину недели 
рекомендуется провести в кругу семьи. 

рак
Раки на этой неделе будут 

склонны действовать самостоя-
тельно, не считаясь с мнениями 
близких людей. И такое поведение 

может стать поводом для конфликта с родителями 
или родственниками. Если вы считаете, что вас в 
семье не понимают и ограничивают вашу свободу 
поведения, то это еще не повод для агрессивного 
поведения. В начале недели будьте осмотритель-
нее при обращении с деньгами. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для примире-
ния со знакомыми и родственниками. 

леВ
Львам на этой неделе предстоит 

столкнуться с рядом трудностей и 
ограничений. Скорее всего, вы не 
сможете действовать в свободном 
режиме в силу ряда причин. Напри-

мер, ваше самочувствие может ухудшиться. Кроме 
того, ваша активность будет ограничена из-за не-
хватки достоверной информации по тем или иным 
актуальным вопросам. Назначать на этот период 
встречи и знакомства не стоит. Вторая половина 
недели порадует вас приятными материальными 
приобретениями.

деВа
У Дев на этой неделе будет про-

исходить много перемен, причем не 
самого приятного характера. Если 
для вас большое значение имеют 
друзья и единомышленники, то на 
этой неделе именно в этой сфере 

могут возникнуть основные неприятности. Пово-
дом для конфликта с друзьями, возможно, станет 
просьба дать взаймы. Рекомендуется воздержаться 
от подобных просьб, поскольку это приведет к 
росту напряжения в отношениях. В начале недели 
внимательнее относитесь к своему здоровью, не 
злоупотребляйте лекарствами и алкоголем. 

ВесЫ
Весам звезды советуют не ста-

вить перед собой слишком трудных 
задач и вести себя спокойнее. 
Возможно, что ваше социальное 
и профессиональное положение 

будет поставлено под сомнение. Не исключен 
конфликт с начальством или человеком, который 
занимает более высокую должность. Самое лучшее 
в этой ситуации - проявлять твердость и невозму-
тимость. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для восстановления сил, отдыха и 
релаксации. 

скорПион
Для Скорпионов на этой неделе 

будут актуальными вопросы сохра-
нения репутации. Вы можете попасть 
в затруднительную ситуацию, когда 
потребуется показать достаточно 

высокий уровень знаний, которыми вы не рас-
полагаете. Если что-то вам непонятно, то лучше 
отложите вопрос на некоторое время, чтобы потом 
снова к нему вернуться. Также это неблагоприятная 
неделя для дальних поездок. В начале недели 
звезды не советуют начинать какие-то дела без 
поддержки со стороны близких людей. 

сТрелеЦ
Стрельцам на этой неделе в 

первую очередь рекомендуется 
позаботиться о собственной бе-
зопасности и сохранности своих 
финансовых ресурсов. Возраста-
ет вероятность получения травм, 

порезов, ожогов, переломов. Соблюдайте правила 
техники безопасности. Не рекомендуется ввязы-
ваться в любые рискованные авантюры. В начале 
недели есть риск заблудиться. Поэтому старайтесь 
не бродить в одиночку по незнакомой местности. 
Вторая половина недели складывается успешно 
для карьерного продвижения.

коЗероГ
Козерогам на этой неделе бу-

дет нелегко взаимодействовать 
с внешним миром. В ваше поле 
зрения часто будут попадать люди, 
настроенные недоброжелательно 

или агрессивно. Если вы очень заинтересованы в 
данном контакте, лучше отложить встречу на более 
поздний срок. То же самое относится к Козерогам, 
состоящим в супружеских отношениях. В целом это 
не лучшее время для любых финансовых решений. 
Вторая половина недели складывается удачно для 
личностного роста и расширения кругозора. 

Водолей
На этой неделе звезды советуют 

Водолеям более внимательно отнес-
тись к собственному здоровью. Если 
вам приходится много и интенсивно 
работать, то обязательно находите 

время для отдыха. Ухудшение самочувствия станет 
реакцией организма на перенапряжение и потерю 
энергии. В результате защитные силы могут резко 
ослабнуть и появится риск подхватить инфекцию. 
В начале недели в супружеских отношениях 
возможны недоразумения. Чтобы избежать этого, 
избегайте недоверия и ревности. 

рЫбЫ
Рыбам звезды советуют про-

явить максимум гибкости и вни-
мания по отношению к тем людям, 
которых вы любите. Если у вас есть 
человек, с которым вы продолжи-

тельное время встречаетесь, то на этой неделе 
ваши отношения могут пережить кризис. Чтобы его 
смягчить, старайтесь понизить планку требований 
к своей пассии. В начале недели более внима-
тельно отнеситесь к своему здоровью. Во второй 
половине недели вас могут пригласить на свадьбу, 
юбилей или иное торжественное мероприятие - не 
откажите себе в удовольствии повеселиться.

гороСКоП НА Неделю с 21 по 27 августа

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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К сожалению, у Зинаиды ничего не 

вышло с тем вэдэвэшником. Потому что 
Зинаида была не фонтан.

  
‑ Вась, а у тебя когда профессиональ-

ный праздник?
‑ Ну, можешь поздравлять меня в 

августе с Днем офтальмолога и с Днем 
строителя.

‑ Кем же ты работаешь?
‑ Глазки в двери вставляю.

  
‑ Всегда перед сном целую жену. Вдруг 

расколдую?!

  
Воспитательница в детском саду:
‑ Дети, вы знаете, зачем мы моем 

руки перед едой?
Дети:
‑ Знаем! Чтобы не пачкать ложки!

  
«Надо ли идти к психиатру», – спросил 

себя Николай. – Мнения разделились.

  
Объявление: Стригу котов. Возможна 

кастрация. В общем, как получится.

  
‑ Всегда прислушиваюсь к себе. Хоро-

ший человек ерунды не посоветует.

  
Однажды за завтраком жена говорит 

мужу:
‑ Ты сегодня ночью говорил во сне.
‑ Надеюсь, я тебя не перебивал?

  
Вовочка раздает одноклассникам 

клички.
‑ Тааак, ты будешь Веником, ты Суха-

рем, ты Заей, а ты Алгеброй.
‑ Почему я Алгебра?
‑ Бесишь ты меня! 

По горизонтали: Коллектив. Робинзон. Еда. Стопор. Удел. Горка. Мути. Колба. Афоризм. Храп. Стека. Обман. Репортер. Кузов. Ежи. Орало. Внук. Пикник. Анод. Ара. 
По вертикали: Гагарин. Осло. Лоск. Очи. Такт. Стон. Тополь. Срок. Вермахт. Река. Раут. Акула. Диапазон. Леонов. Измена. Ажур. Куманика.

ОТВеТы на СканВОРд:

сканворд «ассоциации»

Простой и вкусный вариант при-
готовления салата из овощей на 
зиму. Его можно использовать как в 
качестве закуски, так и в качестве 
заправки для супа или вторых блюд.

1. Все овощи хорошо переберите, 
вымойте и почистите.

2. Капусту нашинкуйте, огурцы 
порежьте ломтиками.

3. Морковь нашинкуйте, перец по-

режьте небольшими кусочками.
4. Помидоры порежьте ломтиками.
5. Хорошо перемешайте, добавьте 

соль, масло, сахар и уксус.
6. Поставьте на плиту и после заки-

пания варите, помешивая, 3‑5 минут.
7. Плотно уложите в стерильные 

банки и укупорьте.
8. Дайте остыть в одеяле. Храните 

в холоде.

ингредиенты:
капуста белокочанная -  
1 кг

огурцы - 1 кг
помидоры - 1 кг
морковь - 1 кг
болгарский перец - 1 кг
масло - 100 мл
соль - 1,5 ст. л.
сахар - 2 ч. л.
уксус (9%) - 150 мл












Салат на зиму «аппетитный»
Приготовление:
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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.

Ре
кл

ам
а

Реклама

из натуральной кожи 
производства Ульяновской, 

Белорусской и других 
отечественных фабрик

Гарантия

только один день,
22 августа,  

вторник,
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

ярмарка 
обуви 

22 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.

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

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России №3354

скидки от 30 до 60 %.

Ре
кл

ам
а

20 августа,  
с 10 до 18 часов, ДиКЦ

Шубы: норКа,  
бобер, мутон

огромный выбор женских  
турецких дубленок

новые модели 2017 г.
распродажа. Цена от производителя.

Скидки до 60 %.

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

кредит. рассрочка без первого взноса. До 3 лет.

кБ «Ренессанс кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354 

Ре
кл

ам
а

20 августа 2017 года – праздничный день у самого старшего члена 
нашей семьи, у главы нашей семьи, у нашего любимого мужа, папы, 
дедушки Мартьянова Геннадия Павловича – юбилей, 80-летие!

Ты действительно являешься главой, потому что всегда принима-
ешь важные решения, помогаешь нам советами. Ты очень спра-
ведливый человек, пример силы, выдержки, 
уверенности.

Каждый из нас хочет отдельно поздравить 
тебя с таким хорошим праздником, как 
юбилейный день рождения! Знай, что наша 
любовь и уважение к тебе безграничны.

Ты всю свою жизнь посвятил работе и 
семье.

Так пусть жизнь продолжается, пусть 
каждый ее миг будет счастливым и доб-
рым. Желаем в каждом дне находить 
занятие по душе.

Никогда не грусти, потому что ты дол-
жен гордиться тем, как прожил эти 80 лет!

Жена, дети, внуки.

жеСТкОе кОдиРОВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

26 августа 2017 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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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 машин

РемОнт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Зарядка 
гаЗом 

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

без выходных, в любое время

Ре
кл

ам
а

ассенизатор Камаз 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

ремонт на дому 
хОлОдильникОВ
8-922-184-74-19

Реклама

магазин «каприз» 
ПредлаГаеТ нОВОе 
ПОсТУПление 
мужских и женских 
зимних куртОк, 
искусственных дубленОк, 
мужских брюк, сОрОчек 
(длинный рукав)
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

скидка 10 %  

на летний 

ассортимент, 

ветровки, плащи.

рассрочка.

Ре
кл

ам
а

в ПРОДаже: 
мужские костюмы (пр-во Беларусь,  
р-ры 44-60);
мужские и женские демисезонные 
куртки, плащи на синтепоне;
галстуки, ремни, бабочки, подтяжки, 
зажимы;
мужские и женские зонты;
женские демисезонные и зимние 
пальто;
женское и мужское нижнее белье.












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


